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ВВЕДЕНИЕ
История суверенной Беларуси свидетельствует об утверждении государства в качестве полноправного участника мировых процессов. На протяжении более чем двух десятилетий в государстве были сформулированы
теоретические и концептуальные основы внешней политики и национальной безопасности, определены интересы и приоритетные направления деятельности на международной арене, сформирован механизм принятия и
реализации решений в области внешней политики. Государственными и
общественными структурами накоплен значительный опыт международной деятельности. Преемственность и стабильность в проведении внешнеполитического курса являются характерными чертами внешней политики
Беларуси. Республика реализует многовекторную политику, принимает
участие в деятельности важнейших международных и региональных организаций, занимает важное место в структуре мировой и европейской безопасности, является активным участником интеграционных процессов на
постсоветском пространстве, развивает взаимовыгодные двусторонние отношения с государствами всех континентов. За период, прошедший с момента провозглашения независимости Республики Беларусь, изменилась
обстановка в мире и Европе, что выдвинуло ряд новых задач, стоящих перед государством. В частности, новые вызовы были поставлены в 2014 г. в
результате политического кризиса в Украине и российско-украинского
конфликта.
Модель развития современной Беларуси сформировалась как один из
вариантов переходной, трансформационной модели развития государств
постсоветского пространства и предоставляет возможность при реализации процессов социально-экономического переустройства использовать
опыт успешных экономик мира, а также определенные преимущества социалистической экономики. Международные аспекты белорусской модели
развития предполагают проведение сбалансированной многовекторной
внешней политики, использование геополитических преимуществ соседства с Европейским союзом и Россией, активное участие в евразийской интеграции.
В период 1990–2012 гг. важным партнером Республики Беларусь являлась Федеративная Республика Германия. Истоки белорусско-германских отношений берут свое начало в раннем средневековье, когда были
созданы первые государственные образования на территории Беларуси.
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Полоцкое княжество имело устойчивые торговые контакты с немецкими
землями. Великое княжество Литовское (ВКЛ) в процессе своего государственного развития восприняло также опыт политической, экономической
и общественной организации немецких государств. Значимый вклад в экономическое и культурное развитие ВКЛ внесли проживавшие на ее территории купцы, ремесленники, военные – выходцы из германских государств. Наряду с тенденцией сотрудничества значительную роль во взаимоотношениях двух народов в средние века сыграло военно-политическое
противостояние: многочисленные войны между Великим княжеством Литовским и государствами крестоносцев в XIII–XV вв. На протяжении значительного периода времени ВКЛ, Речь Посполитая являлись активными
акторами европейских отношений и выступали в качестве связующего
геополитического звена между Западом и Востоком. Новый этап отношений белорусского и германского народов начался после присоединения
территории Беларуси к Российской империи.
В XX в. отношения германского и белорусского народов подверглись
сложным и драматическим испытаниям. Для белорусского народа этот период связан со становлением государственности. В ходе Первой мировой
войны значительная часть территории Беларуси была оккупирована германскими войсками. Кайзеровское правительство предприняло попытки
привлечения белорусского населения на свою сторону и создало определенные условия для развития белорусской культуры: были открыты белорусские школы, издавались белорусские газеты, действовали национальные организации. Эти мероприятия породили определенные надежды части белорусской интеллигенции на то, что Германия будет содействовать
созданию независимого белорусского государства. Однако отношение кайзеровского руководства к Беларуси в годы Первой мировой войны свидетельствовало о том, что ее территория рассматривалась только в качестве
объекта в войне с Российской империей.
Революционные преобразования 1917 г., распад Российской империи
и открывшиеся в связи с этим перспективы для населявших ее народов поставили перед белорусской нацией дилемму – либо осуществить проект
национального развития в составе новой России, либо создать собственное
государство, имеющее национальные интересы на международной арене.
Анализ исторических условий становления и развития белорусской государственности в ХХ в. позволяет сделать вывод о том, что самое непосредственное отношение к этому имели великие государства, в том числе и
Германия. Реализация первого проекта белорусской государственности в
ХХ в. проходила в условиях германской оккупации. Белорусская Народная
Республика (БНР), провозглашенная в 1918 г., создавалась в сложных
внешнеполитических условиях, вызванных последствиями брест-литовских договоренностей между Советской Россией и странами Четверного
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союза. Следует отметить, что условия мирного договора относительно оккупированных странами Четверного союза частей бывшей Российской империи предусматривали возможность для Германии и Австро-Венгрии определить будущую судьбу этих территорий в общении с их населением
[292, т. 1, с. 36]. Часть лидеров БНР в осуществлении своих политических
целей попыталась найти поддержку германского правительства.
Вследствие сложившейся международной обстановки в Беларуси был
реализован «российский советский» проект государственности – Белорусская Советская Социалистическая Республика. После окончания гражданской войны одной из важнейших задач советских республик была стабилизация отношений со странами Запада. Советская Россия, другие советские
республики не были включены в Версальскую систему и враждебно относились к ней. Антиверсальская позиция стала основой формирования
партнерских отношений между Советской Россией и Веймарской Германией. В апреле 1922 г. в Рапалло был подписан договор между РСФСР и
Германией, в соответствии с которым были восстановлены дипломатические отношения между государствами, на взаимной основе были урегулированы спорные вопросы, связанные с последствиями Первой мировой
войны, было предусмотрено развитие отношений в различных сферах.
В развитие советско-германского сотрудничества 5 ноября 1922 г. в Берлине был подписан договор о распространении на союзные республики
РСФСР положений соглашения, заключенного 16 апреля в Рапалло. От
имени БССР его подписал полномочный представитель РСФСР в Германии
Н. Крестинский. В тот же день специальной нотой рейхсканцлера К.-Й. Вирта было объявлено о признании Германией де-юре шести советских республик, в том числе и Советской Социалистической Республики Белоруссии (ССРБ), и о согласии установить с ними дипломатические и консульские отношения [292, т. 1, с. 328–329]. 30 декабря 1922 г. советские республики заключили Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик, в соответствии с которым к сфере полномочий союзных органов власти относилась и внешняя политика. Правительство Белорусской ССР, как и правительства других советских республик, нотой от
21 июля 1923 г. сообщило представителям иностранных государств, что
осуществление всех международных отношений и реализация всех международных соглашений переданы республикой правительству СССР. Последнее, со своей стороны, 23 июля 1923 г. заявило о принятии на себя
внешних сношений всех советских республик. Таким образом, берлинский
договор от 5 ноября 1922 г. реализовывался уже в новых внешнеполитических условиях, его нормы имели практическое значение для БССР только
как для части СССР.
В годы Второй мировой войны Беларусь стала ареной сражений, ее
территория была оккупирована немецкими войсками. В результате воен5

ных действий, проводимой оккупационными немецко-фашистскими властями политики белорусский народ понес невосполнимые людские потери,
значительный ущерб был нанесен экономике. Несмотря на это, БССР усилила свои международные позиции: произошло воссоединение Западной
Беларуси с БССР, в 1944 г. была восстановлена международная правосубъектность республики, в 1945 г. Беларусь выступила одним из учредителей
ООН. Однако в целом после формального восстановления международной
правосубъектности БССР принимала ограниченное участие в мировой политике, дипломатические отношения с зарубежными странами в послевоенный период не были установлены. Международные контакты Белорусской ССР регламентировались высшим советским руководством и носили
идеологический характер. Связи БССР с двумя немецкими государствами – Германской Демократической Республикой (ГДР) и Федеративной
Республикой Германия (ФРГ) осуществлялись в русле внешнеполитической деятельности Советского Союза. В 1950–1980-х гг. активно развивалось сотрудничество БССР и ГДР в экономической, культурной, образовательной сферах, осуществлялись контакты между партийными, государственными структурами. В Минске в 1972 г. было открыто консульство Германской Демократической Республики. Отношения СССР с ФРГ имели в
силу политических и идеологических причин ограниченный характер и активизировались во второй половине 1980-х гг., когда советское руководство взяло курс на широкомасштабные преобразования в социальноэкономической сфере и расширило сотрудничество со странами Западной
Европы. Эффективное сотрудничество между СССР и ФРГ, сложившееся в
1970–1980-х гг., было важным фактором, который в дальнейшем оказал
положительное воздействие на процесс становления и развития государственно-политических отношений между Республикой Беларусь и ФРГ.
В целом экономическое и политическое развитие БССР в составе СССР во
второй половине 1940 – конце 1980-х г., ее международная деятельность с
учетом всех достижений, противоречий и сложностей подготовили основу
для становления независимости республики.
Изменения, произошедшие в Европе на рубеже 1980–1990-х гг., открыли
новый этап в истории отношений белорусского и германского народов.
С распадом социалистического блока и СССР прекратилось идеологическое
и военно-политическое противостояние двух мировых систем. Беларусь стала
независимым государством и начала осуществлять активное взаимодействие
с другими государствами и международными организациями. Объединенная
Германия одной из первых признала независимость Республики Беларусь и
заявила о готовности развивать с ней двусторонние отношения и поддерживать преобразования в различных сферах. На развитие белорусско-германских связей в 1990-е гг. положительное влияние оказали процессы европейской интеграции, демократические преобразования в странах Восточной Ев6

ропы, расширение сотрудничества стран Содружества Независимых Государств (СНГ) со странами Западной Европы. Формирование новой системы
международных отношений неразрывно связано с объединением Германии.
Объединенная Германия стала одной из наиболее влиятельных стран мира, ее
внешняя политика постепенно приобрела глобальный характер и определялась следующими задачами: продолжение процесса европейской интеграции,
развитие Организации Североатлантического договора (НАТО), вклад в дело
мира в рамках ООН и других международных организаций, стабилизация и
поддержка реформ в Центральной и Восточной Европе, партнерство с развивающимися странами.
Республика Беларусь в реализации внешней политики основывается
на учете своего исторического развития как связующего звена между Востоком и Западом. Это обусловлено в первую очередь геополитическим положением государства. Зарубежные исследователи по-разному оценивают
роль Беларуси в регионе. По мнению американского ученого С. Хантигтона, сущность современного мира определяют семь основных мировых цивилизаций, причем Беларусь находится на линии разлома, на культурной
границе «между Европой, характеризуемой западным христианством
(римским католицизмом и протестантизмом), с одной стороны, и Европой,
характеризуемой восточно-христианскими и исламскими традициями – с
другой» [787, с. 244–246]. Российский геополитик А. Дугин, признавая
двойственную геополитическую природу территории Беларуси, подчеркивал, что в республике «подавляющее большинство населения однозначно
принадлежит русскому пространству и должно быть рассмотрено как
субъект центрального евразийского этноса». По мнению А. Дугина, в рамках будущей организации России «…Белоруссию следует рассматривать
как часть России, и поэтому интеграцию с ней надо проводить по оси Запад – Восток, являющейся приоритетной во всех случаях внутренней организации этнически однородного пространства» [240, с. 376–377]. Американский политолог З. Бжезинский отмечал, что «Беларусь – входит (с Украиной, Прибалтикой, частично Россией) в орбиту особых германских интересов… Эта зона в историческом плане совпадает с территорией созидательного культурного влияния Германии. Через Польшу влияние Германии
может распространиться на север и на восток – на Украину и Беларусь»
[76, с. 82, 89]. Безусловно, подобные оценки не в полной мере отражают
геополитические перспективы Беларуси. Как представляется, государство,
расположенное на территории, которая является сферой соприкосновения
и взаимодействия различных цивилизаций, культур, традиций, где пересекаются интересы различных мировых центров силы, традиционно подвергается значительному внешнеполитическому воздействию и вследствие
этого уделяет большое внимание таким вопросам, как обеспечение национальной безопасности и суверенитета, консолидация нации, стабильное
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развитие экономики, осуществление партнерских отношений со всеми государствами региона.
Сотрудничество с Германией, другими странами Европейского союза
приобрело для Беларуси важное значение с точки зрения реализации возможностей суверенного государства в международных отношениях. Беларуси представилась возможность самостоятельно определить национальные приоритеты в отношениях с крупным европейским государством, выступить в качестве полноценного субъекта международных отношений.
Развитие политических контактов с Германией, другими зарубежными
странами выдвинуло Беларусь в ряды полноправных членов европейского
сообщества, содействовало определению собственного места и значения в
Европе и в мире. Большие возможности для Беларуси предоставляло взаимодействие с германской экономикой как с одной из наиболее эффективных экономических систем мира. Значительным стимулом формирования
и развития элементов гражданского общества в Беларуси являлось гуманитарное и культурное сотрудничество. В целом уровень развития сотрудничества между двумя странами выдвинул белорусско-германские отношения в качестве одного из важнейших направлений внешнеполитической
деятельности Республики Беларусь в период 1990–2012 гг.
В настоящем издании предпринята попытка раскрыть содержание, основные направления политики Республики Беларусь по отношению к Германии в период 1990–2012 гг. Данная цель предполагает решение следующих задач: рассмотреть предпосылки установления межгосударственных
отношений; определить интересы Беларуси в отношении сотрудничества с
Германией; проанализировать процесс установления дипломатических отношений; выделить и охарактеризовать основные периоды межгосударственных отношений; изучить становление договорно-правовой базы; выявить участие республики в реализации международных договоренностей
в урегулировании отношений с Германией; рассмотреть взаимодействие
государств в сфере исторического примирения двух народов; определить
влияние Германии на политику ЕС в отношении Беларуси; рассмотреть
роль ФРГ в сотрудничестве Беларуси с Европейским союзом; проанализировать основные направления, достижения и проблемы экономического
сотрудничества; охарактеризовать двустороннее сотрудничество в сфере
преодоления последствий Чернобыльской аварии.
Исследование политики Республики Беларусь по отношению к Германии в рассматриваемый период имеет как научное, так и практическое значение. В научном отношении исследование истории отношений Беларуси с
крупным европейским государством, которое играет важную роль в Европейском союзе, содействует формированию исторических знаний о сущности, направлениях, особенностях, достижениях, проблемах и перспективах
западного вектора внешней политики Республики Беларусь. Практическое
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измерение научного исследования отношений Беларуси и Германии заключается в необходимости учета особенностей, сложностей и закономерностей взаимодействия двух государств в европейской системе отношений
при формировании конкретных направлений внешнеполитического курса
Республики Беларусь в отношении Германии и Европейского союза.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ИСТОРИОГРАФИИ
В настоящее время в сфере научных исследований внешней политики
Республики Беларусь сформировалось несколько школ, основными из которых, по нашему мнению, являются: отечественная, российская, германская, польская, англо-американская. Каждая из школ имеет свои особенности, которые обусловлены общим состоянием развития исторических и политических исследований в стране, уровнем подготовки исследователей,
работающих в данной сфере, организационными и финансовыми возможностями. Значительное влияние на состояние исследований, их практическую, общественную востребованность оказывает уровень двустороннего
сотрудничества, политические, экономические, культурные интересы зарубежных государств в отношении Беларуси.
Среди научных проблем, к которым обращались белорусские и зарубежные исследователи в сфере изучения отношений Беларуси и Германии
в период 1990–2012 гг., необходимо выделить следующие: выявление места двусторонних отношений во внешнеполитической линии Беларуси и
Германии; определение и анализ основных направлений взаимодействия;
разработка периодизации истории межгосударственных отношений; оценка эффективности сотрудничества. В работах отечественных и зарубежных
авторов решению этих задач отводилось значимое место. Необходимо
также отметить, что проблема исследования сотрудничества Беларуси с
Германией в период 1990–2012 гг. имеет свои особенности, которые обусловлены современностью этой темы, влиянием политической конъюнктуры, стереотипами общественного сознания, процессом формирования источниковой базы. Указанные факторы также оказывают влияние на качество работ по исследованию отношений Беларуси и Германии.
Научное исследование внешней политики Республики Беларусь является сравнительно новым направлением отечественной исторической науки, которое сформировалось в 1990–2000-х гг. Реализация на международной арене национально-государственных интересов Беларуси как независимого суверенного государства, развитие отношений Беларуси с государствами и международными организациями обусловили необходимость
проведения научных исследований, направленных на изучение сущности,
целей, задач важнейших направлений внешней политики. В период 1990–
2012 гг. важным партнером Беларуси являлась Германия. Интерес отечественных исследователей к современной истории Германии и белорусско10

германским отношениям определяется следующими факторами: наличием
белорусской школы в области германистики, традиционной сильной в советский период и получившей новые импульсы в период независимости;
значением Германии для Беларуси в качестве одного из важнейших партнеров на международной арене, привлекательностью германской социально-экономической системы для белорусской экономики; историческими
аспектами сложных и противоречивых взаимоотношений двух народов.
Изучение отношений Беларуси и Германии в отечественной исторической науке первоначально осуществлялось в рамках школы исторической
германистики. В 1950–1970-х гг. в белорусской советской исторической
науке сформировалась школа германистов, которую возглавили Л. Шнеерсон и Г. Трухнов. Значительных успехов деятельность школы достигла в
1980-х гг., когда белорусскими учеными были опубликованы обобщающие
труды и ряд монографий, посвященных различным аспектам внешней и
внутренней политики Германии в XIX–XX вв., отношениям между СССР и
Германией, изучению взаимодействия Беларуси и Германии. Среди работ
белорусских ученых необходимо отметить труды М. Елисеева, Г. Космача,
В. Снапковского и других исследователей [см., напр.: 247]. Для белорусской германистики этого периода было характерно признание определяющей роли марксистско-ленинской идеологии в исторических исследованиях, преобладание классового подхода, зависимость от партийных установок. Вместе с тем эти исследования имеют большое значение для развития
исторических исследований в Республике Беларусь в настоящий период.
Геополитические изменения на рубеже 1980–1990-х гг., которые коренным образом изменили ситуацию в мире, привели к становлению независимости Беларуси, реформе ее политической и экономической систем,
трансформации мировоззрения. В этих условиях историческая германистика Беларуси, как и историческая наука в целом, вступила в новый этап
своего развития. Значимым направлением становится изучение межгосударственных отношений Беларуси с Германией.
В отечественной исторической науке в период 1990–2012 гг. можно
выделить два этапа в изучении политики Беларуси в отношении Германии,
которые различаются уровнем научной разработанности проблемы, доступностью источников, оценками эффективности сотрудничества.
Первый этап охватывает 1990-е гг., когда происходил процесс формирования белорусской национальной школы внешнеполитических исследований. В начале 1990-х гг. белорусская германистика переживала сложный
этап развития, связанный с кризисом советской исторической науки, поисками новой методологии, формированием новых концепций. Проведение
научных исследований осложнилось вследствие сокращения финансирования научных исследований, наличия организационных и кадровых проблем, отсутствия в стране специализированных научных учреждений и
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центров по изучению внешней политики. Отрицательное влияние на состояние исследований оказывали недостаточный уровень развития научных контактов белорусских историков с коллегами в Германии, ограниченный доступ к зарубежным источникам и литературе. Вместе с тем устранение идеологических барьеров в научной сфере, расширение связей с
зарубежными государствами придали импульс развитию исторической
науки, способствовали выдвижению и разработке новых концепций и направлений. Положительное влияние на общее развитие исторической науки, исследование внешней политики оказали такие факторы, как необходимость научного обоснования внешнеполитического курса государства,
демократизация общества. В течение 1990-х гг. историческая наука обогатилась новыми, современными методами исследования, произошло расширение источниковедческой базы. Большое значение для развития исторических исследований имели процессы ее интеграции в европейское и мировое научное сообщество, использование разработок и методологии иностранных исследователей, реализация совместных научных проектов с зарубежными партнерами.
В 1990-х гг. в Беларуси продолжались исследования по германской
проблематике, начатые в предыдущие десятилетия и в то же время многие
ученые приступили к разработке новой тематики. Белорусскими ученымигерманистами были опубликованы работы, посвященные исследованию
различных аспектов истории Германии и белорусско-германских отношений. Значительным вкладом в развитие германистики, методологии исследований, формирование новых подходов стали монографии белорусских
ученых. В начале 1990-х гг. был опубликован ряд статей Л. Шнеерсона, в
которых продолжено исследование внешней политики Пруссии в 1870-х гг.
[832]. В. Космач исследовал вопросы внешней культурной политики Германии в годы Веймарской республики, проблемы развития советскогерманских и белорусско-германских связей в 1920–1930-е гг. О. Субботин, П. Шупляк свои работы посвятили исследованию развития Германии
в период Веймарской республики [739; 840]. Проблемы развития германосоветских отношений в межвоенный период нашли отражение в научных
статьях Г. Космача, И. Дешко и др. Значительное место в исследованиях
белорусских германистов занимали проблемы белорусско-германских связей в различные исторические периоды. Белорусско-германские экономические контакты конца XIX – начала XX в. исследовал А. Киштымов, отношения Беларуси и Германии в 1918 г. – А. Бабков, белорусско-германские связи в 1920-е гг. – И. Ганшевская, проблему репараций Германии в
отношении Беларуси – В. Снапковский, европейскую политику Германии –
В. Агеев. Сравнительный анализ систем образования в Беларуси и Германии проведен в работах В. Андреева [см., напр.: 29].
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В течение 1990-х гг. исследование межгосударственных отношений
Республики Беларусь и Федеративной Республики Германия было интегрировано в рамки сложившейся национальной школы истории внешней
политики и международных отношений. В 1990-е гг. в работах белорусских историков-международников А. Розанова, А. Шарапо, В. Снапковского, А. Тихомирова, А. Челядинского, М. Чесновского, В. Шадурского и
других ученых были сформированы основные направления исследований,
разработаны методология и подходы к изучению внешней политики Беларуси, рассмотрены национальные интересы республики в международных
отношениях и основные направления внешней политики [см., напр.: 643–
645; 690; 758; 810; 816; 818].
Изучение новых реалий в отношениях Беларуси с Германией началось
параллельно с восстановления дипломатических отношений между государствами, тем более, что к этому времени был накоплен опыт научного
исследования двусторонних отношений в формате СССР – Германия и Беларусь – Германия. Взвешенные оценки двустороннего сотрудничества содержались в публикациях должностных лиц Республики Беларусь В. Долголева, М. Мясниковича и др. [232; 442; 957; 998; 1082]. Первые исследования белорусских ученых носили обзорный характер. По мере развития
межгосударственного сотрудничества исследования отношений Беларуси с
Германией начинают оформляться в качестве важного научного направления изучения истории внешней политики республики. Одним из первых
среди белорусских ученых обратился к проблеме исследования белорусско-германских отношений А. Шарапо [816]. Основные направления политических и экономических отношений между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия были исследованы в работах П. Кравченко, А. Русаковича, В. Снапковского, М. Стрельца, В. Фрольцова и др.
[см., напр.: 304; 370; 690; 691; 734; 735; 781].
Значительным вкладом в развитие германистики, методологии исследований, формирование новых подходов стали монографии белорусских
ученых 1990-х гг. В монографиях и статьях М. Стрельца, опубликованных
во второй половине 1990-х гг., исследованы проблемы политики ФРГ в области ограничения и сокращения вооружений в Европе, основные аспекты
внутриполитической ситуации в Германии в 1980–1990-х гг. [см.: 735].
М. Стрелец и В. Стариков в монографии «Бонн и постсоциалистическое
пространство в Европе: концепции и реалии 1990-х годов» осуществили
определенный вклад в исследование белорусско-германских отношений в
1990-х гг. Отношения Беларуси и Германии рассматривались авторами в
контексте внешнеполитической стратегии ФРГ относительно стран Центральной и Восточной Европы. Авторы разработали вариант периодизации
политико-дипломатических отношений двух государств, выделили в качестве одного из основных направлений сотрудничества гуманитарную по13

мощь Германии в сфере преодоления последствий Чернобыльской катастрофы. Вместе с тем в монографии недостаточно освещено экономическое
сотрудничество двух стран, фрагментарно изучены политические отношения в начале 1990-х гг., культурные связи рассмотрены в основном на
примере Брестской области. В отдельных случаях встречаются неточности,
например по факту визита в Минск германского политика Г.-Д. Геншера в
октябре 1996 г. [735, с. 93].
Большое значение для изучения белорусско-германских отношений
имеют материалы совместных научных встреч, проведенных в 1990-е гг.
учеными Беларуси с партнерами из Германии и других стран Европейского
союза, на которых были рассмотрены основные направления межгосударственного сотрудничества, изучены подходы официальных властей, проанализированы проблемные вопросы [46; 242; 366; 1228]. Проведение совместных мероприятий оказало положительное влияние на развитие исторических исследований в обеих странах, способствовало осмыслению
имеющихся проблем, разработке методологии исследований, освоению
новой тематики, укреплению контактов между учеными. Культурные отношения Беларуси с Германией в 1990-х гг. были рассмотрены в работах
В. Соколовского, Л. Шибаевой, Т. Ратобыльской, А. Позднякова, В. Шадурского и других авторов [см., напр.: 588; 670; 671; 810; 1129]. Проблему
компенсаций жителям Беларуси – жертвам нацизма в своих работах исследовал В. Адамушко [12]. Закономерным результатом развития исследований двусторонних отношений было появление ряда обобщающих работ по
истории отношений Беларуси и Германии в 1990-е гг. и защита кандидатской диссертации А. Русаковичем [654].
В 2000-е гг. в сфере исследований внешней политики Республики Беларуси начался новый этап. Белорусские ученые в своих работах проанализировали достижения и проблемы во внешнеполитической истории республики, расширили сферу научных исследований, создали обобщающие
труды, сборники документов, историографические работы. В этой сфере
необходимо отметить работы ученых и исследователей В. Карбалевича,
С. Кизимы, В. Мацеля, В. Снапковского, А. Тихомирова, В. Улаховича,
А. Челядинского, М. Чесновского, В. Шадурского, А. Шарапо и других авторов [332; 337; 415; 687–689; 692-695; 754–757; 767; 796; 802; 804; 805;
807; 811–813; 817–822]. Значимый шаг был сделан в развитии исторической германистики. Белорусские ученые В. Космач, Г. Космач, Д. Мигун,
А. Русакович, О. Субботин, В. Фрольцов, А. Шарапо подготовили монографические работы и научные статьи по истории Германии и ее внешней
политике [см., напр.: 361–364; 433; 738; 817; 819; 820].
Большое внимание белорусские ученые уделяли исследованию политики Германии в отношении Беларуси в период Второй мировой войны.
Тематике сопротивления белорусского народа немецко-фашистскому ок14

купационному режиму в годы Второй мировой войны были посвящены работы А. Ковалени, А. Литвина, С. Новикова и др. [47; 325; 389; 471; 472].
А. Шарков издал ряд работ, посвященных проблеме германских военных
захоронений на территории Беларуси [823; 1132]. В 2000-х гг. были защищены докторская диссертация М. Стрельца, кандидатские диссертации
П. Борботько, Д. Мигуна, Т. Пранник, Э. Русь и других исследователей,
посвященные германской проблематике [79; 434; 598; 656; 736].
В Беларуси на регулярной основе издавались научные журналы по проблематике внешней политики и международных отношений, были созданы
структуры по исследованию внешней политики, укрепились связи белорусских и германских ученых, был реализован ряд международных научных
проектов, которые позволили качественно улучшить подготовку научных
кадров в республике, разработать новые направления исследований.
В 2000-х гг. изучение белорусско-германских отношений вышло на
новый уровень, сфера исследований существенно расширилась, в частности значительное внимание отечественные исследователи уделяли изучению политики Германии в отношении Беларуси в контексте взаимодействия между Европейским союзом и Беларусью, а также внешней политики
Германии на постсоветском пространстве. Традиционными стали международные конференции и семинары по проблемам внешней политики Беларуси, белорусско-германских отношений, организованные белорусскими
учреждениями высшего образования, германскими фондами и организациями, по итогам которых были изданы сборники материалов [см., напр.:
16; 58–60; 67; 72; 122; 190; 420–422; 448; 601; 712]. Значительное число работ было опубликовано к юбилейным датам – 10-летию и 20-летию восстановления дипломатических отношений Беларуси с Германией [см. 252;
345; 379; 438; 789; 798; 825; 1180].
Отношения с Германией в системе внешнеполитической линии белорусского государства отечественные исследователи традиционно оценивали в качестве одного из важнейших направлений. Например, составители
сборника «Внешняя политика Республики Беларусь» отмечали, что в 1991–
1995 гг. «одно из приоритетных мест во внешнеполитической стратегии
Республики Беларусь отводилось всесторонним контактам со странами Западной Европы и прежде всего с Федеративной Республикой Германия.
Это государство с течением времени стало одним из основных торговоэкономических партнеров нашей республики» [292, т. 7, с. 6]. Авторы
сборника подчеркивали значение подписанных в начале 1990-х гг. двусторонних соглашений для всестроннего развития взаимодействия [292, т. 7,
с. 6]. А. Шарапо в учебном пособии «Политические системы и внешняя
политика Германии, Австрии, Швейцарии» отмечает, что «для Беларуси
Германия стала связующим звеном с европейскими странами, своеобразным “окном” в Европу» [819, с. 119]. Автор указывает на многообразие
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контактов Беларуси с Германией в различных сферах, их значение для Беларуси и делает вывод, что «такие в целом положительные тенденции в
развитии двусторонних отношений позволяют рассматривать ФРГ как
наиболее перспективного, надежного и благожелательного партнера Беларуси среди европейских стран» [819, с. 120]. Авторы учебного пособия
«Основы идеологии белорусского государства» подчеркивают, что во
внешней политике Республики Беларусь «особое место занимают отношения с Германией – самым мощным европейским государством, крупнейшим торговым партнером Беларуси среди западных государств… Динамичное развитие белорусско-германских торгово-экономических отношений – наглядный пример того, как можно продвигать экономическое сотрудничество, несмотря на наличие определенных проблем в политической сфере» [533, с. 452]. М. Чесновский в своей работе также выделяет
особое место Германии во внешней политике Республики Беларусь. Характеризуя состояние двусторонних отношений Беларуси с европейскими
странами в 2000-х гг., автор отмечает, что «наиболее разветвленные межгосударственные связи Беларуси сохранились в отношениях с Германией.
Здесь в основном выдерживались сформулированные в начале 1990-х гг.
цели внешней политики, отражающие взаимную объективную важность
двусторонних отношений» [802, с. 56]. Авторы исследования «Внешняя
политика Беларуси в 2000-е годы» отмечают, что «из “старожилов” Европейского союза наибольшее значение имеет Федеративная Республика
Германия» [123, с. 35]. В монографии также обращается внимание на интенсивность двусторонних связей Беларуси с федеральными землями Германии, взаимодействие в экономической, особенно в области энергетики и
гуманитарной сфере [123, с. 35–36]. Оценивая политическое взаимодействие, авторы отмечают, что «долгое время белорусско-германский политический диалог оставался сдержанным, но в конце 2000-х гг. он обрел динамику» [123, с. 35]. А. Тихомиров в монографии, изданной в 2014 г. подчеркнул такие специфические черты в политике Германии в отношении
Беларуси, как стремление использовать механизмы международных организаций (ЕС, НАТО, ОБСЕ). По мнению А. Тихомирова, на политику Германии в отношении Беларуси влияло то, что ее руководство и политическая элита в целом не рассматривали белорусское государство в качестве
существенного политического фактора [754, с. 181]. В. Фрольцов в опубликованной в 2013 г. монографии и ряде статей детально проанализировал
политику Германии в отношении государств постсоветского пространства
в 1990 – первой половине 2000-х гг. [781–784].
Следует отметить, что в работах белорусских ученых Германия рассматривалась как важнейший партнер Беларуси среди западных стран,
оценки политического и экономического сотрудничества носили в основном положительный характер. Официальные подходы руководства Рес16

публики Беларусь к отношениям с Европейским союзом, Германией в
2000-х гг. изложены в публикациях руководителей и сотрудников Министерства иностранных дел Беларуси А. Куцелая, В. Макея, С. Мартынова,
В. Сенько, В. Скворцова, В. Снапковского, М. Хвостова, В. Шиха и др.
[379; 400; 407; 680; 684; 685; 689; 788; 825; 829]. Авторы коллективной монографии «Республика Беларусь: общество, политика, экономика, люди»
проанализировали внешнеполитические приоритеты Республики Беларусь.
Основные внешнеполитические задачи, по мнению авторов, сводятся к нескольким основным тезисам: «укрепление позиций страны на международной арене, создание благоприятных условий для успешного социальноэкономического развития государства; защита интересов граждан страны
за рубежом; формирование отношений добрососедства, прежде всего по
периметру белорусских границ; укрепление союзнических отношений с
Россией» [640, с. 55]. Авторы исследования отмечают, что при выработке
национальной программы развития выделяется четыре основных фактора,
являющихся приоритетными в отношениях между Республикой Беларусь и
странами Европейского союза. Первый фактор – географический: «Беларусь является неотъемлемой частью общеевропейского политического
пространства» [640, с. 63]. Второй фактор – «высокая степень социальной
и политической взаимозависимости на фоне всеобщей заинтересованности
в укреплении европейской безопасности в традиционном смысле» [640,
с. 63]. Третий фактор – экономический: «объем торговли Беларуси с европейскими странами составляет свыше 70 % общего товарооборота с дальним зарубежьем». Четвертым фактором, по мнению авторов исследования,
«являются многовековые исторические связи, длительный процесс взаимообогащения национальных культур» [640, с. 63]. Авторы отмечали, что в
«Евросоюз в отношении Беларуси тоже должен со своей стороны многое
изменить и сделать, прежде всего – извлечь уроки из прошлого опыта»
[640, с. 65].
Вместе с тем ряд белорусских исследователей обращали внимание на
проблемные аспекты и неиспользованный потенциал двусторонних отношений. Например, В. Чайчиц в опубликованном в 2012 г. к двадцатилетию
восстановления дипломатических отношений материале подчеркивал фактор «многолетней напряженности в политических отношениях» между государствами и отмечал «огромные упущенные возможности» [798].
Одним из основных вопросов научных исследований «германского»
направления внешней политики Беларуси является разработка периодизации двусторонних отношений. Следует отметить, что в работах белорусских и зарубежных историков эта проблема в целом сформулирована,
предложены различные варианты периодизации, выделены периоды и их
временные отрезки, предприняты попытки определить принципы и критерии периодизации. Например, ряд ученых склонны рассматривать перио17

дизацию с точки зрения национально-государственных интересов Беларуси, применяются также «европоцентричный» и «россиецентричный» подходы, сторонники которых предполагают осуществлять разработку периодизации двустороннего взаимодействия как характеристики состояния отношений Беларуси соответственно с Европейским союзом и Россией.
Сложность решения проблемы заключается в том, что любая периодизация
является в какой-то степени условной и приблизительной, так как по мере
накопления исторических знаний будет расширяться источниковая база,
степень изученности проблемы, что неизбежно повлечет за собой формирование новых подходов. В связи с этим существует мнение, что разработка периодизации в отношении событий современности носит преждевременный характер. Непростой задачей также является установление критериев, на основе которых будет осуществлено выделение периодов. Вопрос
разработки периодизации отношений Беларуси с Германией связан также с
общей проблемой разработки периодизации истории внешней политики
суверенной Беларуси.
Первые попытки разработки периодизации относятся ко второй половине 1990-х гг. В монографии М. Стрельца и В. Старикова было выделено
два этапа в развитии межгосударственных отношений Беларуси и Германии: первый этап – до середины 1990-х гг., второй – с середины 1990-х гг.
[735]. В кандидатской диссертации А. Русаковича (2000 г.) и изданной в
2003 г. монографии предложена более подробная периодизация двусторонних отношений в 1990-х гг.: конец 1991 – 1992 гг. (становление); 1993 –
середина 1994 г. (поступательное развитие); середина 1994 – конец 1996 г.
(развитие отношений в условиях накопления проблем в политической сфере), конец 1996 – начало 2000-х гг. (минимизация политических отношений между государствами) [654; 655]. А. Шарапо в работе «Политические
системы и внешняя политика Германии, Австрии и Швейцарии» выделил
два периода сотрудничества между государствами. По мнению белорусского ученого, на первом этапе в начале 1990-х гг. произошло формирование политико-правовой основы двусторонних отношений и отмечался значительный рост товарооборота, было создано более 100 совместных предприятий, начали осуществляться программы помощи Германии Беларуси.
Второй этап в белорусско-германских отношениях начался в середине
1990-х гг. и характеризовался сокращением двусторонних политических
контактов на официальном уровне и продолжением сотрудничества в сфере экономики [819, с. 120–121]. Предложенные варианты периодизации
были основаны на качественных изменениях в двусторонних государственно-политических отношениях, интенсивности и результативности межгосударственных контактов, корректировке внутри- и внешнеполитического курса Республики Беларусь. В. Фрольцов обосновал собственный вариант периодизации, исходя из анализа изменений в политике Германии в
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отношении всего постсоветского пространства в 1991–2005 гг. и выделил
следующие периоды в политике Германии относительно Беларуси: осень
1991 – начало весны 1992 г.; весна 1992 – конец лета 1994 г.; осень 1994 –
октябрь 1998 г., октябрь 1998 – ноябрь 2005 г. [784].
Значительное число белорусских исследователей (В. Снапковский,
А. Тихомиров, В. Чайчиц, М. Чесновский, В. Шадурский и др.) проблему
периодизации отношений Беларуси с Германией рассматривают в комплексе отношений Беларусь – Европейский союз и в качестве важного
«рубежа» определяют конституционный референдум 1996 г. и реакцию на
него ЕС [см.: 689; 758; 797; 802; 813]. Так, в изданной в 2013 г. коллективной монографии В. Снапковский отметил, что «история отношений между
Беларусью и Европейским союзом подразделяется на два периода, границей между которыми выступает 1996 г.» [689, с. 117]. Следует отметить,
что белорусские авторы подробно исследовали историю отношений Беларуси и ЕС в период их улучшения (2008 – конец 2010 г.) и высказывали
предположения о начале «нового этапа отношений» [687].
Проблема разработки периодизации истории отношений Республики
Беларусь с Германией тесно связана с общей проблемой разработки периодизации истории внешней политики республики. Белорусские ученые в
своих работах представили различные варианты общей периодизации
внешней политики Республики Беларусь. Например, В. Улахович обосновал следующую периодизацию внешней политики Беларуси: 1991–
1994 гг. – период международного признания; 1994–2000 гг. – период развития внешней политики на основе принципов суверенности и многовекторности; 2001–2005 гг. – период завершения формирования элементов,
образующих основы внешней политики [767, с. 47]. Близкий подход содержится в статье В. Шадурского [813]. В частности, автор выделяет такие
важные критерии периодизации, как усиление противоречий в отношениях
Беларуси со странами Запада после конституционного референдума
1996 г.; корректировку внешней политики Беларуси в начале 2000-х гг., в
рамках которой отмечалось стремление белорусского руководства «улучшить отношения со странами ЕС, прежде всего с Германией, желание преодолеть “опору на одно крыло”» [813, с. 34]. Вместе с тем ряд ученых используют и другие критерии. Например, А. Чесновский отмечает, что «с
конца 1990-х гг. отношения Беларусь – Западная Европа приобрели новое
геополитические измерение вследствие непосредственного приближения
блока НАТО к белорусской границе» [802, с. 55]. В. Карбалевич в качестве
рубежа в отношениях Беларуси с Западом определяет идеологизацию
внешней политики Беларуси в период после 1994 г. и усиление белорусско-российской интеграции [332, с. 180]. В. Чайчиц в качестве важного рубежа в формировании нового формата отношений Беларуси с ЕС выделил
президентские выборы 2001 г. в Беларуси как фактор повышения роли
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страны в Европе [797]. А. Тихомиров и Н. Новик, соавторы двухтомного
исследования «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку
XXI ст.» в разделе, посвященном внешней политике Республики Беларусь,
обосновали следующую периодизацию истории внешней политики Беларуси: 1991–1994 гг. – период международного признания Республики Беларусь, расширения ее активности на международной арене. Внешнеполитическими приоритетами этого периода являлись развитие отношений со
странами СНГ, в первую очередь с Россией, Евросоюзом и США. Второй
период, для которого характерно укрепление восточного вектора внешней
политики Беларуси путем создания интеграционных объединений с Россией и другими странами СНГ при одновременном расширении сотрудничества со странами Азии, Африки и Латинской Америки, охватывает 1995–
2000 гг. 2001–2011 гг. – период укрепления суверенного статуса и осуществления многовекторной внешней политики. Как отмечают авторы,
«в этот период Республика Беларусь стала полноценным субъектом мировой политики» [796, с. 600].
При разработке вариантов периодизации внешней политики Республики Беларусь необходимо, как представляется, учитывать и общую периодизацию истории суверенной Беларуси. Данная тема также находится в
стадии разработки. Например, в коллективной монографии «Республика
Беларусь: общество, политика, экономика, люди» проанализирована сущность и особенности белорусской модели развития [640]. Согласно предложенной авторами исследования концепции, в своей новейшей истории
Беларусь прошла три этапа социально-экономического развития. Первый –
период с 1991 по 1995 г., когда приобретение суверенитета «сопровождалось нарастанием негативных последствий в нашей стране» [640, с. 74].
Второй этап социально-экономического развития охватывает 1995–
2000 гг., когда были сформулирована парадигма «белорусской модели»
социально-экономического развития, остановлен спад производства, достигнуты положительные показатели роста ВВП. С 2001 г., по мнению авторов исследования, можно говорить «о третьем этапе социальноэкономического развития страны в постсоветский период», который характеризуется стабильностью экономического развития, ускоренным ростом
благосостояния белорусского народа и в то же время продолжением переходного периода [640, с. 79].
В публикациях белорусских исследователей изучены отдельные направления белорусско-германского сотрудничества. Значительное число
работ посвящено вопросам экономического взаимодействия. Данное направление исследовано в работах О. Богутской, Г. Бущик, С. Ермиловой,
В. Медведева, В. Руденкова и других авторов [78; 95; 248; 417; 651].
В. Медведев проанализировал общие условия экономического сотрудничества Беларуси и Германии в конце 2000-х гг., выделив их в качестве одного
20

из приоритетных направлений в рамках сотрудничества республики со
странами ЕС. По мнению ученого, германский рынок обладает большой
емкостью, на нем наблюдается высокая конкуренция производителей и
практически не имеется свободных «ниш», в связи с чем «рынок Германии
является труднодоступным для белорусских готовых изделий» [417,
с. 147]. С. Ермилова на основе рассмотрения экономических связей Беларуси и Германии в конце 2000-х гг. пришла к выводу, что Беларусь заинтересована в изучении и внедрении немецкого опыта в области энергосбережения, малой энергетики, экологии, более тесном сотрудничестве в образовательном и культурном обмене, развитии туризма, а также немецких
инвестициях в промышленность, малый и средний бизнес [248, с. 54–55].
В монографии О. Богутской отдельный раздел посвящен рассмотрению
экономических отношений между Беларусью и Германией, в частности
проведен анализ динамики и товарной структуры экспортных и импортных
потоков, инвестиционного сотрудничества. По мнению автора, важным
аспектом экономического сотрудничества является заимствование экономикой Беларуси концептуальной разработки и практического воплощения
рыночного хозяйства [78, с. 165]. Вместе с тем использование в данном
разделе без соответствующих ссылок ряда положений монографии А. Русаковича, изданной в 2003 г., как представляется, несколько снижает ценность данной работы [78, с. 169–177].
Определенное место в работах белорусских исследователей занимали
вопросы изучения белорусской и германской моделей социально-экономического развития. Например, А. Шарапо отмечает, что политика Беларуси
и Германии в социальной сфере обладает схожими моментами, и «особенно наглядно сближение позиций ФРГ и Беларуси стало просматриваться в
последнее десятилетие в связи с набирающими силу процессами глобализации и интеграции» [822, с. 38]. Сравнительный анализ белорусской и
германской моделей социального государства содержится в работе В. Бобровича, Ю. Супрановича [77]. Вопросы сотрудничества Беларуси и Германии в сфере минимизации последствий Чернобыльской аварии рассмотрены в работе О. Метеж [432].
В 2000-е гг. белорусские ученые значительное внимание уделяли рассмотрению отношений с Германией в контексте расширения ЕС. Этой
проблеме посвящены материалы П. Садовского, В. Фрольцова, В. Шадурского и других исследователей [667; 783; 808]. Важное значение имеют работы белорусских ученых, сборники материалов, в которых исследованы
национальный интересы Беларуси на международной арене, отношения с
Европейским союзом [204; 208; 234; 235; 352; 452; 454; 630; 638; 793].
Следует отметить, что в белорусской исторической науке сформировался определенный подход, в рамках которого авторы склонны рассматривать политику Европейского союза и отдельных государств ЕС в отно21

шении Беларуси как самостоятельные направления исследований. В частности, отношения Беларуси с ЕС рассматриваются как направление сотрудничества с международными организациями, двустороннее сотрудничество Беларуси, например с Германией, рассматривается в качестве самостоятельного направления [292, т. 9, с. 32–34]. Как представляется, данный
подход не отражает сложных процессов формирования и реализации общей внешней политики и политики безопасности Европейского союза
(ОВПБ), а также внешней политики государств ЕС в 1990–2000-е гг. Общая внешняя политика Европейского союза является сравнительно новым
направлением европейской интеграции, реализация которого началась в
конце 1993 г., когда вступил в действие Договор о Европейском союзе.
Главной задачей ОВПБ является координация деятельности государств –
членов ЕС на международной арене, выработка и осуществление единых
целей. Опыт прошедшего двадцатилетия свидетельствует о том, что ОВПБ
усилила позиции ЕС на международной арене, трансформировав международную межправительственную организацию экономического характера в
важного глобального игрока. Зарубежные авторы, в том числе германские,
подчеркивают значимость и возможности Европейского союза как актора
международных отношений и указывают на тот факт, что ОВПБ представляет собой перспективное направление европейской интеграции [см.: 980;
984; 994; 1008, s. 154–168; 1034; 1035; 1089; 1173].
Следует отметить, что в официальных документах ЕС и научной литературе существуют различные дефиниции, которые отражают сложный
характер формирования и реализации данного направления политики ЕС.
Так, в официальных документах ЕС содержится название «Общая внешняя
политика и политика безопасности». В научной литературе наряду с официально принятым термином применяются дефиниции «внешняя политика
ЕС», «европейская внешняя политика», «внешние отношения ЕС», «Европейский союз как глобальный актор» и др. В научной литературе существуют различные теоретические подходы к пониманию общей внешней политики ЕС [973; 984]. Например, сторонники «интеграционной теории»
отмечают, что внешняя политика ЕС – естественный результат развития
интеграции, т. е. внешняя политика наднациональной структуры, которая
представляет собой признанный субъект международного права. «Суверенитет-ориентированная теория» основывается на традиционном «вестфальском» подходе и в качестве основополагающего тезиса указывает на
то, что общая внешняя политика ЕС «дополняет» внешнюю политику национальных государств в соответствии с их интересами. Приверженцы
теории «многоуровневой модели» подчеркивают, что в современном мире
национальные государства реализуют свою внешнюю политику на нескольких «уровнях» международного общения (национальный, в рамках
региональных организаций, глобальный) и в этом понимании ОВПБ является «вторым уровнем» [984, s. 20–25].
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Во второй половине 1990-х – 2000-х гг. параллельно с углублением
интеграции и расширением ЕС осуществлялась и модернизация ОВПБ на
основе Амстердамского договора (1997 г.) и Ниццского договора (2001 г.).
В декабре 2007 г. был подписан Лиссабонский договор о внесении
изменений в Договор о Европейском союзе и Договор об учреждении
Европейского сообщества, вступивший в силу в декабре 2009 г. Согласно
договору, Европейский союз стал «правосубъектным», что предполагает
возможность заключать международные договоры во всех сферах его
компетенции. ЕС стал единственной интеграционной структурой, к
которой перешли полномочия Европейского сообщества. Лиссабонский
договор по-новому сформулировал цели ЕС на международной арене:
защита ценностей, основных интересов, безопасности, независимости,
прав и свобод человека; консолидация и поддержка демократии,
верховенства закона и принципов международного права; сохранение
мира, предотвращение конфликтов и укрепление международной
безопасности; содействие интеграции всех стран в мировую экономику;
поддержка международной системы, основанной на многостороннем
сотрудничестве и глобальном управлении [1203; 1204]. В соответствии с
договором была упразднена структура «трех опор», однако ОВПБ была
выделена как отдельное направление политики ЕС, был сохранен принцип
межправительственного сотрудничества; решения в этой сфере принимают
органы, состоящие из представителей государств-членов: Европейский
совет и Совет ЕС, роль Европейского парламента и Европейской комиссии
менее значима, чем в других сферах. Главная роль в реализации форм и
методов общей внешней политики и политики безопасности принадлежит
Европейскому совету, который определяет принципы и основные
ориентиры общей внешней политики и политики безопасности, общие
стратегии. Совет ЕС принимает решения, необходимые для определения и
осуществления этой политики. Вместе с тем ОВПБ подверглась
серьезному реформированию. Определенное значение для выработки
ОВПБ имеет пост Председателя Европейского совета, учрежден также
пост Высокого представителя ЕС по внешним делам и политике
безопасности, который объединил функции, реализуемые ранее Высоким
представителем Совета ЕС по вопросам внешней политики и политики
безопасности и Европейским комиссаром по внешним делам. Высокий
представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности является
заместителем Председателя Европейской комиссии и председательствует в
Совете министров иностранных дел, представляет ЕС на международной
арене, в его подчинении находится Европейская служба внешних действий
Европейской комиссии – дипломатическая служба ЕС. Европейская
служба внешних действий представляет собой рабочий аппарат Высокого
представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, в ее
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составе – 139 зарубежных представительств в различных странах мира
[978]. Лиссабонский договор сохранил принцип единогласия при принятии
решений по ОВПБ, ввел также такие средства ее осуществления, как
«позиции и действия Союза», «стратегические интересы, цели и основные
ориентиры», «постоянное структурированное сотрудничество» группы
членов. Ряд вопросов политического характера, формирования отношений
с другими странами, в том числе со странами СНГ, решался именно в
рамках ЕС. Германия в силу геополитического положения и политикоэкономических интересов уделяла большое внимание восточному
направлению политики Европейского союза и с учетом своего авторитета
и количественного представительства в руководящих структурах ЕС
оказывала значительное влияние на формирование политики этой
организации. Данный принцип реализации национальных интересов на
основе использования возможностей международной организации
определяется как «мультилатерализм». В связи с этим в настоящем издании
значительное внимание отведено рассмотрению политики ЕС относительно
Беларуси, участию в этом процессе руководства ФРГ и соответственно,
позиции руководства Республики Беларусь в отношении Европейского
союза.
В германской науке существует развитая школа исследований внешней политики и международных отношений. В германской историографии
большое значение для определения уровня разработки избранной в данном
издании тематики имеют три группы исследований. Во-первых, это исследования внешней политики объединенной Германии. Германские ученые
Э. Бар, В. Бредов, Л. Кольшен, В. Войке, М. Штаак и др. в своих работах
проанализировали роль объединенной Германии в мире в 1990 – начале
2010-х гг., рассмотрели основные направления внешней политики, выделили и обосновали ее основные периоды, рассмотрели участие ФРГ в международных организациях, системе региональной и международной безопасности, роль в европейской интеграции [864; 906; 921; 935; 946; 1166].
Указанные проблемы исследованы также в коллективных монографиях
германских ученых под редакцией С. Бекенферде, Й. Брамля, В. Вейденфельда, В. Гилера, С. Крейцбергера, Х. Ламмерса, Х. Мауля, Т. Ягера,
Й. Фишера и др. [861; 862; 914; 924; 933; 934; 977; 1087]. Например, профессор Боннского университета Х. Хаке исследовал внешнюю политику
ФРГ в период 1950 – начала 2000-х гг. Определенный интерес представляет часть работы, в которой анализируется внешняя политика объединенной
Германии. В частности, автор выделяет основные направления внешней
политики кабинета Г. Шрёдера – Й. Фишера: европейская политика, восточная политика, политика в сфере безопасности в аспекте Косовского
кризиса и активизации борьбы с международным терроризмом после
11 сентября 2001 г., участие в решении глобальных мировых проблем,
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ближневосточная политика. Исследование восточной политики германским ученым сконцентрировано в основном на России. В монографии проанализированы также внешнеполитические интересы и традиции Германии
[1002]. Значительный интерес представляет трехтомное издание под общей
редакцией известного германского ученого в области международных отношений К. Кайзера, в котором изучены механизмы, интересы, основные
направления внешней политики ФРГ в начале 1990-х гг. [937]. Германские
внешнеполитические интересы проанализированы в работе Э. Бара [864].
Ценными источниками являются, например, монографии и коллективные
труды, изданные под редакцией С. Зедльмайера, А. Реддера, Р. МейерВальзера, Д. Киетца, Ф. Пфеча, Г. Шельгена, С. Шмидта и других авторов
[939; 1007; 1095; 1146; 1155; 1156; 1158].
Вторая группа работ посвящена политике Германии на постсоветском
пространстве, среди которых выделяются исследования германо-российских отношений. Это исследования А. Рара, К. Бастиана, коллективные
монографии под редакцией П. Брандта, А. Вальтера, Г. Веттинга, Х. Випперфюрта, С. Герхарда, Х. Мейера, Б. Мейсснера, К. Зимера, Б. Кнабе,
Г. Леманна-Карли, Л. Томаса, Г. Эрлера и других авторов [624; 627; 629;
867; 916; 938; 943; 1038; 1048; 1224; 1233; 1239; 1241; 1248]. Важное значение для понимания роли Германии в контексте реализации внешней политики ЕС на постсоветском пространстве имеют работы Б. Бендиека,
Д. Бингена, И. Кемпе, К. Клемента, Б. Мейсснера, Х. Тиммерманна,
Х.-Х. Хеманна, К. Шмидта и др. [855; 891; 918; 919; 931; 936; 940; 942; 945;
947; 1003; 1011; 1020–1022; 1033; 1073; 1088; 1138; 1139; 1171; 1172; 1192;
1197; 1198].
Для изучения научной проблемы белорусско-германских отношений
особую ценность представляет третья группа работ германских специалистов – исследования современной истории Беларуси, особенно внешней
политики республики.
Интерес к Беларуси у исследователей ФРГ обозначился на рубеже
1980–1990-х гг., в период политических преобразований в СССР. Необходимо отметить, что в ФРГ в 1950–1980-х гг. белорусская тематика не являлась
самостоятельным направлением научных исследований. После 1940-х гг., когда в Германии была опубликована работа Е. Энгельгардта «Белоруссия:
народ и страна», Беларусь практически не выступала в качестве самостоятельного объекта исследований [959]. Изучение белорусской истории осуществлялось в основном в рамках исследований истории Российской империи и СССР. В Германской Демократической Республике в 1970–1980-е гг.
историки Х. Гирц, У. Кунце, Х. Кэстнер, Х. Лауэнрот, К. Пех, К. Ремер,
Х. Рихтер, Г. Хенне и др. посвятили белорусской проблематике ряд статей,
в которых были рассмотрены проблемы истории Беларуси в годы Первой
мировой войны, процесс становления белорусской государственности,
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взаимоотношения белорусского и немецкого народов в период Первой и
Второй мировых войн, индустриализация Беларуси, культурные связи между БССР и ГДР [см., напр.: 1261]. Характеризуя исследования восточногерманских историков, белорусский исследователь В. Соколовский отметил, что «хотя здесь материалы освещены достаточно односторонне, тем
не менее, уже сама постановка вопроса и обращение к проблемам создания
БНР имели определенное прогрессивное значение, так как включались
факты и события, которые в самой Беларуси замалчивались или фальсифицировались» [670, с. 40–41].
Изучение политического и экономического развития, внешней политики Беларуси в Германии осуществлялось в основном учеными в области
политических наук (Рolitikwissenschaft) в рамках исследований Восточной
Европы (Osteuropaforschung). В данной сфере к началу 1990-х гг. в Германии сложилась школа исследований внешней политики стран Восточной
Европы и СССР, которая была одной из значительных на Западе [см.: 1230;
1090]. Основной научно-исследовательской структурой в сфере восточноевропейских исследований являлся федеральный Институт восточных и
международных исследований Кёльна. Именно специалисты этого института Б. Кнабе, К. Мейер, Ф. Ольденбург, Г. Симон, Х. Тиммерманн, а также университетские ученые У. Хальбах, Б. Мейсснер, Ф. Умбах и другие
специалисты после распада СССР обратились к исследованию внутренней
и внешней политики новых государств, возникших на постсоветском пространстве. Следует также отметить, что методологические и научные подходы этих ученых сформировались в 1960–1980-х гг. в условиях биполярного мира и «холодной войны», что, безусловно, оказало влияние на их исследования. Проблемой являлась выработка методологических и терминологических подходов. Например, в отношении Беларуси в германских исследованиях в 1990-х гг. первоначально использовался термин «Belorussland»,
позже – «Weissrussland», «Belarus», «Belarus’».
Значение научных исследований Восточной Европы в ФРГ в начале
1990-х гг. существенно возросло, так как объединенная Германия имела в
этом регионе политические и экономические интересы. Геополитические
изменения, связанные с распадом социалистической системы и СССР, становлением новых государств и трансформационными процессами в них,
выдвинули новые требования к организации и проведению исследований
[см.: 1212]. Между тем, как отмечали представители германского МИД в
середине 1990-х гг., проблемами исследований внешней и внутренней политики государств Восточной Европы занималось небольшое число ученых и ряд важных вопросов оставался вне поля изучения [1212, s. 802]. Для
расширения возможностей исследований и решения имеющихся проблем
во второй половине 1990-х гг. была проведена реорганизация научноисследовательских институтов, которые занимались изучением Восточной
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Европы: в 2000 г. сотрудники федерального Института восточных и международных исследований были включены в состав Фонда науки и политики, который был переведен из Эбенхауза в Берлин и стал одним из основных центров исследований Восточной Европы. Важной особенностью
научных исследований в рамках «Osteuropaforschung» являлся их практико-ориентированный характер, связанный с использованием разработок
государственных органами ФРГ. Вместе с тем исследования должны были
носить научный, независимый от политики характер (это мнение разделяли
как ученые, так и представители государственных структур ФРГ) [1212].
Важную роль в организации и проведении исследований Восточной Европы
играли также Немецкое общество по изучению Восточной Европы (издает
научный журнал «Osteuropa»), Германское общество внешней политики (с
1995 г. издает журнал «Internationale Politik», ранее – «Europa-Archiv»), а
также научные структуры и ученые ряда университетов Германии.
По мере развития белорусской проблематики в германской историографии происходило накопление научных знаний о современной Беларуси,
уточнялась тематика, данное направление выделилось из общего комплекса исследований стран СНГ. В середине 1990-х гг. в Германии начался новый этап изучения внутренней и внешней политики Беларуси. В это время
сформировалось новое поколение исследователей Беларуси, представленное А. Зам, Р. Линднером, А. Лоренц и др., которые занимались как научными исследованиями, так и практической работой по реализации белорусско-германских проектов. В этот период в Германии были созданы общественные и исследовательские структуры по изучению Беларуси.
В 1998 г. группа германских исследователей (А. Зам, А. Лоренц и др.) организовала выпуск ежеквартального бюллетеня «Belarus-News», в котором
содержалась информация и аналитический материал о различных аспектах
внутренней и внешней политики Беларуси [882]. В 1999 г. немецкие исследователи, занимающиеся белорусской проблематикой, создали Германобелорусское научное общество, которое ставило своей целью развитие белорусско-германских отношений, исследование истории, современных
проблем Беларуси и отношений двух стран. Значимая роль в исследованиях Беларуси отводилась Институту имени Гёте (в Минске действует с
1993 г.), Минскому международному образовательному центру (начал работу в 1994 г.) [995; 1023]. Значительную работу по исследованию отношений между Беларусью и Германией проводил Институт немецких исследований. Он был основан в 1998 г. по инициативе посольства Германии
в Минске в рамках программы «Трансформ». С 2005 г. по октябрь 2011 г.
институт являлся частью Центра международных исследований, одной из
белорусских неправительственных организаций, в октябре 2011 г. был инкорпорирован в структуру Белорусского государственного университета.
В 2007–2012 гг. институт издавал информационный журнал «IfD focus», в
котором содержалась информация о событиях культурной и научной жиз27

ни немецких общественных организаций в Беларуси, при этом основной
акцент был направлен на образовательную деятельность [296].
Развитию белорусских исследований в Германии способствовали также различные научно-исследовательские проекты, организованные при содействии германских фондов (ДААД, Фонд имени Фридриха Эберта и др.).
Большое значение имели совместные научные встречи, проведенные в
1990-е гг. учеными Беларуси, Германии, других стран Европейского союза.
Проведение совместных мероприятий оказало положительное влияние на
развитие исследований как в Беларуси, так и в Германии, способствовало
осмыслению имеющихся проблем, разработке методологии исследований,
освоению новой тематики, укреплению контактов между учеными.
В изучении внешней политики Беларуси и отношений двух стран особо
следует отметить роль Минских форумов – международных встреч политиков, ученых и представителей общественных организаций, на которых
рассматривались актуальные проблемы экономического, политического
развития Беларуси, отношений республики с Германией и Европейским
союзом, которые проводились ежегодно в период 1997–2010 гг.
В 2000-е гг. в Германии были сделаны определенные шаги в отношении развития организационных возможностей белорусских исследований.
Ряд изданий, посвященных внешней политике Беларуси, был подготовлен
сотрудниками Фонда науки и политики, Немецкого общества внешней политики, Центра Восточной Европы университета Гиссена, представителями других аналитических центров. Активно действовало Германобелорусское общество, на новый уровень вышла организация Минских
форумов, был учрежден ряд изданий аналитической и информационной
направленности: «Belarus Perspektiven» (издается Международным образовательным центром Дортмунта/Минска), «Belarus-Analysen» (издается с
2011 г. центром Восточной Европы университета Бремена и Немецким
обществом восточноевропейских исследований) [871; 883]. Германские и
белорусские аналитические и исследовательские центры в 2000-х гг. провели ряд научно-практических мероприятий, по итогам которых были изданы сборники материалов [601; 712; 872; 976].
Одной из основных проблем, которые вызвали интерес германских
исследователей к Беларуси на рубеже 1980–1990-х гг., являлась тема Чернобыльской аварии как крупнейшей техногенной катастрофы, повлекшей
значительные международные последствия. В 1986 г. в работе Б. Кнабе
была проанализирована ситуация, сложившаяся в экологической сфере в
Беларуси и Украине после аварии в Чернобыле [1037]. В 1990-х гг. тема
Чернобыльской катастрофы, преодоления ее последствий и международного сотрудничества в этой сфере постоянно привлекала внимание германских исследователей. В Германии в 1990-е гг. было опубликовано значительное количество информационных материалов, научных исследований,
связанных с проблемой ядерной аварии, в том числе и исследований, в ко28

торых затрагивались внешнеполитические аспекты катастрофы, связанные
с Беларусью [1118; 1205].
Значительное внимание на этапе распада СССР германские исследователи У. Хальбах, К. Мейер, Э. Шнайдер, Г. Симон, Х. Тиммерманн и др.
уделяли изучению национального фактора, политическим и экономическим изменениям в республиках СССР [1004; 1074; 1140; 1161; 1201;
1211]. Германские исследователи придавали большое значение изучению
вопросов, связанных с ядерным потенциалом СССР в контексте европейской безопасности [1211, s. 3].
Распад СССР, образование Содружества Независимых Государств и
становление новых независимых стран способствовали повышению интереса и формированию новых подходов германских ученых к региону Восточной Европы и пространству бывшего СССР, в том числе к Беларуси и
ее внешнеполитической ориентации. В концептуальном отношении германские исследователи в начале 1990-х гг. рассматривали регион Восточной Европы в широком плане, включая в это понятие Украину, Беларусь,
Молдову [1162]. С 1994 г. увеличилось число публикаций по белорусской
проблематике в журналах «Osteuropa», «Jahrbücher für Geschichte Osteuropas»,
«Berliner Europa Forum», «Wostok», «Ost-Invest», «Osteuropa-Wirtschaft» и
др. Выделение в библиографическом приложении журнала «Osteuropa» в
середине 1994 г. самостоятельного раздела «Weissrussland», позже –
«Weissrussland/Belarus» являлось как показателем увеличения количества
публикаций о Беларуси в Германии, так и в какой-то степени завершением
процесса выделения «белорусской тематики» в системе восточноевропейских исследований в самостоятельное направление.
В первой половине 1990-х гг. особое внимание германские ученые
уделяли перспективам развития СНГ, что определило также и тенденции
изучения внешней политики Республики Беларусь. В начале 1990-х гг. в
ФРГ были опубликованы исследования Р. Гетца, У. Хальбаха, Б. Мейсснера, Г. Симона, касающиеся внешней и внутренней политики стран СНГ
[999; 1075; 1076; 1160; 1163]. Например, Р. Гетц и У. Хальбах представили
общую характеристику государств СНГ, включая вопросы внешней политики и безопасности. В частности, был охарактеризован военный потенциал Беларуси и тенденции его развития в плане достижения безъядерного и
нейтрального статуса и создания собственных вооруженных сил [999].
Профессор университета Кёльна Б. Мейсснер в ряде статей в 1992–1993 г.
подробно рассмотрел процесс распада СССР, создания и развития СНГ,
становления независимости новых государств [1075; 1076]. Общая характеристика политической и экономической системы Беларуси была представлена в издании, подготовленном сотрудником университета Дортмунда Д. Хольтбрюгге [1016]. Научный сотрудник университета Манхейма
А. Зам в своей книге о Чернобыле представила краткий обзор становления
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независимости Республики Беларусь [1118]. В начале 1990-х гг. исследователи Е. Шнайдер, Х.-Х. Шрёдер, Г. Симон, Х. Тиммерманн, Б. Вебер, в
своих работах определенное внимание уделяли проблеме внешнеполитической ориентации Республики Беларусь, в частности проблеме отношений с Россией в контексте возможности реинтеграции постсоветского пространства [1150; 1163; 1186; 1191; 1226]. По мнению Б. Вебера, в начале
1990-х гг. основной политико-стратегической целью Беларуси являлось
сохранение государственного суверенитета, и для достижения этой цели
предпринимались попытки сближения с Европейскими сообществами и
активизировались отношения с Россией. Германский ученый отметил, что
в Беларуси в одной из первых из стран СНГ была принята военная доктрина, которая основана на принципах неприменения силы, безъядерного статуса и нейтралитета, а также акцентировал внимание на формирование союзных отношений Беларуси с Россией, которые, по его мнению, вели к тому, что территория Беларуси будет использована в качестве буферной зоны между Польшей и Россией [1226]. Внимание германских экспертов
привлекали политические взгляды представителей руководства Беларуси, о
чем свидетельствовали работы Е. Шнайдера [1141; 1142]. Определенное
внимание германские авторы уделяли рассмотрению польско-белорусских
отношений, характеристика которых была представлена в работе немецкого историка и журналиста К. Хартманна (1993 г.) [1010]. Проблематика повседневной городской жизни Минска разрабатывалась Т. Боном [903; 904].
Культурные связи между Беларусью и Германией изучали германские исследователи М. Спреен, Й. Шлотц [716; 831; 1135].
Попытку системного исследования внешней политики Республики
Беларусь в начале 1990-х гг. предпринял в ряде своих работ Ф. Умбах
[1209; 1210]. Автор рассмотрел процесс становления независимости Республики Беларусь, охарактеризовал демографический, экономический и
военный потенциал страны, представил характеристику внутриполитических факторов внешнеполитической ориентации Беларуси (роль прокоммунистического большинства в Парламенте, ориентированное на российское руководство правительство, непоследовательность политических и
экономических реформ, слабость национально-демократических сил и др.).
Ф. Умбах утверждал, что основным внешнеполитическим трендом Беларуси в 1993 – начале 1994 г. являлось сближение с Российской Федерацией в
военно-политической и экономической сферах и подчеркнул, что Запад
должен продолжить политику сотрудничества с Беларусью [1209]. М. Хофф
и Х. Тиммерманн в своей статье рассмотрели внутриполитическое положение Беларуси [1014]. Изучению внешней политики Беларуси в условиях
формирования союза с Россией была посвящена работа А. Рара [1105]. Необходимо отметить, что в качестве важного «поворотного пункта» во
внешней политике Беларуси, который обозначил начало сближения с Россией, германские исследователи определили присоединение республики к
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Ташкентскому договору о коллективной безопасности в 1993 г. [1014;
1209; 1210; 1228].
В работах германских ученых Д. Хольтбрюгге, Й. Аренса, Х.-Х. Рейхеля, П. Рич, С. Теде в первой половине 1990-х гг. были исследованы основные формы и сферы экономического сотрудничества Германии со
странами СНГ, включая Беларусь, проанализированы проблемы и перспективы [853; 1015; 1111; 1112; 1175]. Например, Д. Хольтбрюгге проанализировал экспортно-импортный потенциал Беларуси в начале 1990-х гг., отметив, что наиболее важными внешнеторговыми партнерами Беларуси являлись Польша, Австрия, Швейцария и Германия, и представил характеристику состояния иностранных инвестиций в республике [1015]. Конкурентные возможности германских инвесторов на белорусском рынке были
проанализированы в работе С. Теде, который подчеркнул, что в Беларуси
предприятия с германскими инвестициями занимали в этот период ведущее место, их основными конкурентами являлись предприниматели из
России и США [1175, s. 29, 31].
Проблеме развития интеграции между Беларусью и Россией после
президентских выборов в Беларуси 1994 г. были посвящены работы
О. Александровой, Х. Форстера, А. Лоренц, А. Рара, А. Зам [854; 982; 1065;
1066; 1108; 1121]. В работах Х. Форстера, А. Зам и других авторов были
рассмотрены итоги конституционного референдума 1996 г. в Беларуси и
его влияние на международное положение республики [981; 982; 1124;
1181; 1236].
Во второй половине 1990-х гг. важным направлением научной работы
германских ученых в сфере восточноевропейских исследований являлись
аспекты развития региона, связанные со вступлением ряда стран Центральной и Восточной Европы в НАТО и ЕС. Данная проблема была рассмотрена германскими экспертами Д. Хольтбрюгге, Х. Тиммерманном и
другими авторами [791; 1018; 1187; 1194].
Двусторонние отношения Беларуси и Германии во второй половине
1990-х гг. изучались в основном в комплексе исследований сотрудничества
Германии со странами СНГ, в первую очередь с Россией и Украиной.
В этом контексте показательной является статья постоянного представителя Германии при ОБСЕ Р. Беттцуеге [899]. Основное внимание автор уделил политике Германии в отношении России и Украины. Политика ФРГ в
отношении Беларуси изложена на основе общих подходов ОБСЕ и ЕС, сложившихся в этот период в отношении белорусского государства. Р. Беттцуеге подчеркнул, что Германия во внешнеполитической линии Беларуси занимает ключевое место в развитии отношений с Западной Европой, является вторым после России внешнеторговым партнером, оказывает большую гуманитарную помощь в деле ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. По мнению автора, Беларусь в треугольнике Россия–
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Украина–Беларусь для германской внешней политики с 1994 г. является
объектом особой заботы [899, s. 476]. Германский политик также проанализировал деятельность Консультативно-наблюдательной группы ОБСЕ в
Минске и отметил ее относительно успешную работу, что, по мнению автора, позволяло надеяться на продолжение реформ в Беларуси и развитие
ее сотрудничества с ОБСЕ и другими европейскими организациями [899,
s. 476–477]. Следует отметить, что с момента создания Европейского союза германские исследователи подчеркивали общность целей ЕС и Германии в отношении Беларуси. По мнению Р. Линднера, «с политической точки зрения, ни о каком особом немецком подходе, отклоняющемся от решений ЕС, не может быть и речи» [388, с. 8].
В работах П. Юнге-Вентрупа, Р. Линднера, А. Зам, опубликованных в
конце 1990-х гг., в центре внимания находилась проблема взаимодействия
ОБСЕ, Европейского союза, Совета Европы с белорусскими официальными властями [1030; 1054; 1060; 1128]. Германские эксперты отмечали недостаточную активность Германии и других западных стран на пространстве СНГ. Например, П. Юнге-Вентруп, руководитель Минского международного образовательного центра с германской стороны, подчеркивал «дефицит западной политики» на постсоветском пространстве [1030].
В начале 2000-х гг. в условиях укрепления белорусской государственности, переформатирования белорусско-российских отношений, расширения Европейского союза на восток германские исследователи в своих работах рассматривали Беларусь в качестве важного участника европейских
и международных отношений. Общий лейтмотив геополитических аспектов развития Беларуси в новом столетии в работах исследователей ФРГ и
других стран Запада определялся в основном в рамках таких категорий,
как «Беларусь между Востоком и Западом», «Беларусь между ЕС и Россией», «Беларусь в новой Восточной Европе», «Беларусь на перекрестке»,
«Европейское будущее Беларуси» [639; 873; 890; 958; 1057; 1131; 1176;
1178]. Общие подходы Германии и Запада в целом к Беларуси в новых условиях были изложены в ряде работ научного сотрудника Фонда науки и
политики Х. Тиммерманна [1183; 1189; 1196; 1200].
Значительное внимание германские исследователи уделяли внешнеполитическим аспектам развития Беларуси в период президентских выборов 2001 г. Следует отметить, что в целом оценки германскими экспертами
президентских выборов были близки к официальным выводам ОБСЕ и ЕС,
в то же время ряд исследователей обратили внимание на недостаточную
эффективность политики ЕС в отношении Беларуси [1062; 1061; 1120;
1168; 1199; 1237]. Германские исследователи акцентировали внимание на
внутриполитических аспектах развития Беларуси и критически оценивали
политику официальных властей республики [3; 921].
Ряд работ исследователей Х. Клемента, И. Кемпе, Р. Линднера, А. Зам,
Р. Шютте, Х. Тиммерманна и других авторов был посвящен проблеме
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формирования новой политики ЕС в отношении Беларуси накануне расширения Европейского союза [917; 918; 1033; 1051; 1120; 1157; 1190;
1240]. Германские эксперты в связи с этим подчеркивали заинтересованность белорусского руководства в формировании принципиально новых
подходов ЕС к оценке ситуации в Беларуси. В частности, А. Рар отмечал,
что определенные надежды официальный Минск связывал с принятием
нового программного документа ЕС по сотрудничеству с Беларусью [625].
А. Зам обратила внимание на стремление руководства Беларуси в перспективе принять участие в европейской интеграции. По ее мнению, было бы
неправильным говорить только об изоляционистской политике ЕС, Совета
Европы и ОБСЕ относительно Беларуси, так как ЕС оказывал республике
значительную техническую помощь, на определенном уровне осуществлялись и политические контакты [1120]. Х. Тиммерманн в ряде работ обосновал стратегию «двойного диалога» («Doppelte Dialogstrategie») Европейского союза в отношении Беларуси [1183; 1199]. Политика ЕС в отношении Беларуси в условиях расширения была проанализирована в статье научного сотрудника университета Констанца, председателя Германобелорусского общества Р. Линднера (в дальнейшем – сотрудник Фонда
науки политики, руководитель Восточного комитета германской экономики) [1051]. Автор отметил, что Беларусь не участвует в процессах европейской интеграции и обратил внимание на предложения белорусского Министерства иностранных дел в начале 2000-х гг., в которых содержались указания на возможность участия Беларуси в европейских интеграционных
процессах [1051, s. 200–201].
Р. Линднер проанализировал сложности формирования политической
линии ЕС в отношении Беларуси и рассмотрел подходы новых членов ЕС –
Польши и Литвы. В статье также содержалось обоснование концепции
«критического диалога» в отношении официальных белорусских властей
со стороны ЕС, которая по своей сути была близка к «стратегии двойного
диалога» [1051, s. 202]. После расширения Европейского союза во второй
половине 2000-х гг. германские эксперты значительное внимание уделяли
политике новых членов ЕС относительно Беларуси. Например, политика
Польши в аспекте общих подходов ЕС в отношении Беларуси в середине
2000-х гг. была рассмотрена в статье А. Зам [1125]. Политика Польши в
отношении Беларуси, России и Украины в контексте восточной политики
ЕС была рассмотрена также в работе К.-О. Ланга, сотрудника Фонда науки
и политики [1046]. Изучению причин политического конфликта Беларуси с
Польшей, анализу «дефицита» политики ЕС относительно Беларуси, возможности координации политики ЕС и России и усилению сотрудничества
Германии с Польшей в «белорусском вопросе» посвящена работа Р. Линднера [1061]. Проблемы участия Беларуси в субрегиональных организациях
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государств Балтийского моря были рассмотрены в работе Г. Кетшау,
Х. Тиммерманна, У. Цапф [1045].
Особое внимание в работах германских исследователей в 2000-е гг.
отводилось изучению белорусско-российских отношений, оценка которых
также претерпела определенные изменения. Например, в 2001 г. германский политолог А. Рар утверждал, что «союз Беларуси и России в Германии рассматривается критически, поскольку он может, при определенных
условиях, стать образованием, враждебным по отношению к Западу» [627,
с. 29]. В статье, опубликованной в 2004 г., Х. Тиммерманн предпринял попытку проанализировать основные этапы белорусско-российской интеграции, выделив три «фазы». По мнению германского исследователя, первая
фаза осуществлялась на фоне ностальгии по бывшему СССР и охватывала
период 1990-х гг., когда российское руководство во главе с Б. Ельциным
рассматривало образование союза Беларуси и России в качестве ядра для
дальнейшего объединения бывших советских республик и противовеса расширению НАТО на восток. Вторая фаза была реализована в конце 1990-х гг.
и определена германским ученым как «этап бюрократической интеграции», высшим достижением которого являлось подписание договора о
создании Союзного государства. Как полагал немецкий ученый, третья фаза началась с приходом к власти в России В. Путина, который в отношении
белорусско-российской интеграции сохранил стратегические интересы
России и вместе с тем начал реализацию прагматичной линии, которая
предусматривала развитие Беларуси на рыночной основе. По мнению
Х. Тиммерманна, этот фактор в какой-то степени сближал интересы России и Германии в отношении Беларуси [1193, s. 219–221].
Заметной вехой в исследовании внешней политики Беларуси в Германии была коллективная монография, посвященная анализу отношений Европейского союза с Россией, Беларусью, Украиной и Молдовой, опубликованная в 2005 г. [1096]. В монографии в отдельном разделе, подготовленном Х. Тиммерманном, рассмотрены основные направления внешней политики Беларуси, значительное внимание уделено отношениям с Россией
[1096, s. 285–288]. Общий формат отношений республики с ЕС, ОБСЕ, Советом Европы и НАТО автором представлен с точки зрения официальных
подходов данных структур в контексте координации белорусской политики этих организаций. Вместе с тем авторы издания обратили внимание на
заявления представителей белорусского МИД о присоединении Беларуси к
Европейской политике соседства и о намерении в перспективе стать ассоциированным членом ЕС [1096, s. 300–301]. В отдельном подразделе была
рассмотрена реализация «стратегии двойного диалога» ЕС с Беларусью
[1096, s. 310–317]. Особое внимание было отведено анализу политики
Германии и Польши в отношении Беларуси. В монографии была отмечена
тесная взаимосвязь белорусской политики Германии с политикой ЕС в от34

ношении Беларуси и подчеркнуто значение Германии в выработке «конструктивной» политики ЕС в отношении Беларуси в начале 2000-х гг. [1096,
s. 317]. В издании также был представлен краткий анализ экономических
белорусско-германских отношений, отмечена важная роль сотрудничества
в сфере гражданского общества. Авторы монографии подчеркнули важную
роль Польши и Литвы в реализации белорусской политики ЕС в период
после 2004 г. [1096, s. 320].
Парламентские выборы и референдум в 2004 г., президентские выборы 2006 г. в Беларуси и реакция на них западных организаций и государств
также находились в центре внимания экспертов ФРГ. Специальный номер
«Osteuropa» в 2004 г., в котором были опубликованы статьи ряда германских и белорусских исследователей, был посвящен белорусской проблематике [1044]. Внешнеполитические аспекты парламентских выборов и референдума в Беларуси 17 октября 2004 г. были освещены в статье А. Зам
[1122]. Необходимость формирования новых подходов со стороны ЕС в
отношении Беларуси была обоснована в статьях Р. Линднера и бывшего
главы КНГ ОБСЕ в Минске Х.-Г. Вика, [1059; 1238]. Анализ политической
ситуации в Беларуси в период президентских выборов был представлен в
работе научного сотрудника университета Геттингена Ф. Гарбе [986]. Вопросы взаимодействия ЕС и Беларуси в контексте интересов России в регионе после президентских выборов 2006 г. рассмотрены в работах
Х. Тиммерманна, Р. Линднера [751; 752; 1055; 1057]. Эксперты ФРГ во
второй половине 2000-х гг. уделяли значительное внимание изучению вопросов транзита энергоресурсов через Беларусь и Украину [1000; 1001].
«Газовый конфликт» между Беларусью и Россией в начале 2007 г. привлек
повышенное внимание германских экспертов, которые рассмотрели его
значение для развития политических процессов на постсоветском пространстве и в Европе в целом. Данный конфликт совпал с германским
председательством в ЕС и началом процесса улучшения отношений между
Беларусью и ЕС. Следует отметить, что именно «газовый конфликт»
2007 г. немецкие исследователи Ф. Гарбе, А. Зам, Р. Линднер, А. Рар и др.
считают важным «поворотным пунктом» во внешней политике Беларуси и
в отношениях на постсоветском пространстве [752; 985; 1012; 1053; 1055;
1106; 1126; 1164]. По мнению Ф. Гарбе, развертывание конфликта в энергетической сфере между Беларусью и Россией в 2007 г. свидетельствовало
о том, что российская политика на постсоветском пространстве «всегда
больше ориентировалась на экономические интересы» [985, s. 75]. Изменения во внешней политике Беларуси и улучшение отношений с Европейским союзом в 2007–2008 гг. рассмотрены в статье директора Минского
международного образовательного центра в Минске (ММОЦ) А. Зам
[1126]. В статье подчеркнуто, что в белорусской внешней политике наметился новый курс, направленный на улучшение отношений с Европейским
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союзом. Отправной точкой этих изменений А. Зам, как и другие исследователи, считала «газовый» конфликт Беларуси и России в начале 2007 г. и
последовавшее за этим признание Западом Беларуси как важного международного актора [1126, s. 53]. В статье было отмечено, что белорусское
руководство вступило в прямые контакты с представителями ЕС и в марте
2008 г. стороны подписали соглашение об открытии Представительства
Европейского союза в Беларуси. Одной из причин сближения Беларуси с
ЕС автор работы видела в необходимости привлечения западных инвестиций в Беларусь для модернизации экономики [1126, s. 53]. Курс белорусского руководства на сближение с ЕС и политика демократизации, по мнению А. Рара, привели, с одной стороны, к осложнению отношений с Россией и налаживанию отношений с Европейским союзом, которые продвигались настолько успешно, что отдельные политики ЕС пришли «к опрометчивому заключению, что Беларусь вполне созрела до настоящего кандидата для вступления в ЕС» [627, с. 278].
Перспективы развития сотрудничества Беларуси с ЕС, Советом Европы и ОБСЕ в 2007–2010 гг. были рассмотрены в работе Р. Линднера,
А. Зам и других германских исследователей [1052; 1116; 1109]. Анализу
изменений в отношениях между ЕС и Беларусью в период после президентских выборов 2010 г. в Беларуси был посвящен специальный выпуск
журнала «Osteuropa» [930]. А. Рар обратил внимание на факт поддержки
вновь избранного белорусского Президента со стороны российского руководства [627, с. 279].
В последующие годы в связи с очередным периодом охлаждения политических отношений между Беларусью и Европейским союзом интерес
германских исследователей к изучению внешней политики республики несколько снизился. Вместе с тем германские специалисты уделяли значительное внимание анализу перспектив Таможенного союза и Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана, России [627; 1100]. Общая информация о внешней политике Беларуси в 2000-х гг. была изложена
в научно-популярном издании о внешней политике европейских государств. Автор статьи о Беларуси, сотрудник Университета Зигена Х. Виртц,
отметил значительное влияние Президента Беларуси на формирование
внешней политики государства и выделил два основных вектора во внешней политике страны – отношения с ЕС и Россией, а также формирование
стратегического партнерства с Китаем и Венесуэлой во второй половине
2000-х гг. [1240].
Изучение белорусско-германских отношений в 2000-е гг. являлось
важным направлением «белорусских» исследований в Германии. Подход
германских исследователей к рассмотрению этой сферы основывался на
том, что германская политика относительно Беларуси определяется рамочными решениями ЕС и в то же время Германия с учетом своих интересов
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на постсоветском пространстве оказывает существенное влияние на формирование общей внешней политики Европейского союза, в том числе и ее
«белорусского» направления. Как отмечал директор Института немецких
исследований в Минске Т. Кнуббен, «в чисто межгосударственном виде
отношения можно встретить только в исключительных случаях – поскольку дело приходится иметь с международным контекстом и связанными с
ним ограничениями... Общение между государствами осуществляется посредством множества акторов, действующих на различном уровне с различной интенсивностью – однако и эти действующие лица со своей стороны редко ограничиваются только двусторонними рамками» [342, с. 71].
Германские исследователи выделяли традиционные национально-государственные интересы Германии в Беларуси: экономическое и культурное
влияние, вопросы, связанные с репарациями, воинскими захоронениями и
др. По мнению Р. Линднера, «особая историческая ответственность Германии, вытекающая из событий ХХ века, ответственность за устранение и
смягчение последствий чернобыльской катастрофы, а по сути европейской
катастрофы, которую немцы взяли по собственной инициативе, а также
серьезное отношений к той ответственности, которая ложится на ЕС в связи с расширением и появлением новых соседей, приводят к тому, что Германия в большей мере, чем другие государства, выступает и будет выступать в интересах людей в Беларуси» [388, с. 8–9]. К десятилетию восстановления дипломатических отношений двух государств посольством Германии в Минске при содействии ряда германских экспертов было подготовлено информационно-аналитическое издание, в котором была представлена информация о достижениях и проблемах отношений Германии с
Беларусью [1244; 1245].
Германские исследователи в 2000-е гг. уделяли внимание отдельным
сферам белорусско-германских отношений. Например, П. Юнге-Вентруп
проанализировал состояние сотрудничества в сфере преодоления последствий Чернобыльской катастрофы, партнерства между городами, молодежные инициативы и т. д. По мнению автора, существующие между Германией и Беларусью совместные проекты направлены на предотвращение
нового раскола Европы и содействуют развитию отношений Беларуси с
европейскими организациями [1029, s. 125]. Достижения и проблемы международного сотрудничества в сфере преодоления последствий Чернобыльской катастрофы были рассмотрены в статье А. Зам [1115]. Автор отметила со ссылкой на работы белорусских специалистов, что в середине
1990-х гг. в Германии действовало свыше 1000 организаций и инициатив,
которые оказывали помощь Беларуси [1115, s. 108]. В статье также была
отмечена тенденция усиления государственного регулирования гуманитарной помощи со стороны официальных властей Беларуси во второй половине 1990-х – начале 2000-х гг. [1115, s. 109]. Как подчеркнула автор,
после санкций со стороны ЕС, осуществляемых в отношении Беларуси по37

сле 1996 г., Чернобыльские программы помощи были продолжены, в частности, одним из основных направлений «Программы содействия Беларуси» правительства ФРГ в 2000-х гг. являлось содействие в преодолении
последствий ядерной аварии [1115, s. 111]. Сложности реализации проектов технической помощи со стороны западных государств в Беларуси рассмотрены в статье Б. Кунтера, координатора «Программы содействия Беларуси» [1044]. В целом германские исследователи придавали большое
значение сотрудничеству в сфере гражданского общества. Как отметил
Т. Кнуббен, «наблюдается феномен, когда на фоне политической ситуации
смог развиться такой гуманитарный обмен, который, несмотря на внешнеполитические разногласия, по–особому сплотил обе нации» [342, с. 76–77].
Необходимо также отметить появление в германской историографии
обобщающих работ по двусторонним 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. [863].
Исследование было проведено на основе использования официальных документов ЕС, Германии, США, вследствие этого оценки автором германобелорусских и американо-белорусских отношений близки к официальным
западным подходам. В частности, автор отмечал, что до середины 1990-х гг.
отношения Германии с Беларусью развивались позитивно, однако проведение конституционного референдума в Беларуси в 1996 г. обозначило
важный поворотный пункт в отношениях [863, s. 8]. А. Бабаев проанализировал германские интересы в отношении Беларуси, подчеркнув, что значение Беларуси для государств ЕС приобрело особую важность после расширения Европейского союза 2004 г. Автор также отметил, что основой
германской политики по отношению к Беларуси является тезис о том, что
Беларусь – это европейская страна с европейскими традициями [863, s. 8].
В работе подчеркнута историческая ответственность Германии за последствия Второй мировой войны для Беларуси, что, по мнению автора, также
играет важную роль в белорусской политике ФРГ [863, s. 8–9]. А. Бабаев
изучил общее состояние экономических отношений Беларуси с Германией,
особо выделив значение Беларуси как транзитной страны для Германии.
Автор подчеркнул, что общие подходы ЕС определяют и политику Германии в отношении Беларуси, вместе с тем именно ФРГ являлась основным
инициатором «критически-конструктивного» подхода Европейского союза
к Беларуси [863, s. 10]. Значительное внимание автор уделил позиции официальных властей ФРГ в отношении Беларуси после президентских выборов 2010 г. [863].
Важным объектом германских исследований в 2000-е гг. являлась политика России в отношении Беларуси. Кроме уже упомянутых исследований эта проблема была освещена в работах С. Шпан [1164; 1165]. В изда38

нии 2011 г. автор рассмотрела внешнеполитические подходы России к Беларуси и Украине в период с 1991 по 2007 г. В частности, были проанализированы интеграционные процессы на пространстве СНГ, особое внимание при этом было уделено деятельности Евразийского экономического
сообщества и инициативе России по созданию Единого экономического
пространства. В отдельной главе автор рассмотрела российско-белорусские отношения в формате Сообщества, Союза, Союзного государства. По
мнению исследователя, в политике России центральную роль играла идея
восточнославянского объединения, тогда как интересы белорусской стороны при реализации интеграционных процессов с Россией находились в основном в экономической сфере [1165, s. 173]. Автор проанализировала основные этапы развития Союзного государства в 2000–2007 гг. и отметила,
что в этот период наблюдались кризисные явления в двусторонних отношениях, связанные с различными подходами руководства обеих стран к
реализации договора о создании Союзного государства. По мнению исследователя, в период 2003–2006 гг. отношения Беларуси и России наиболее
успешными были в сфере внешней торговли и безопасности, в целом же
проект Союзного государства не получил развития [1165, s. 220]. «Газовый
конфликт» 2007 г., по мнению автора, усилил тенденцию определенного
дистанцирования руководства Беларуси от интеграционных проектов Российской Федерации и обозначил стремление к сбалансированным отношениям как с Россией, так и с Западом. В 2008 г. в Штутгарте была опубликована монография А. Высоцкой, посвященная проблеме национальных
меньшинств и свободе передвижения в Европейском союзе, России и Беларуси. В частности, автор предприняла попытку проанализировать подходы Беларуси и ЕС относительно визового вопроса после расширения Европейского союза 2004 г. [1221].
Определенное внимание германские исследователи уделяли рассмотрению проблем идентичности белорусской нации, изучали ее историю в
контексте развития Европы, анализировали политические и экономические
процессы. Данное направление содействовало формированию в зарубежных исследованиях представления о Беларуси и белорусском народе как о
европейской нации, имеющей длительную и сложную историю и занимающей надлежащее место в европейской системе отношений [40; 868;
877; 879; 886; 889; 910; 941; 950; 951; 992; 996; 997; 1006; 1009; 1039; 1050;
1056; 1064; 1072; 1078; 1083; 1102; 1105; 1117; 1119; 1123; 1130; 1143;
1169; 1174; 1182; 1184; 1185; 1188; 1206; 1229]. В германских изданиях
были опубликованы работы белорусских ученых, которые занимались исследованием идентичности, истории, современной внешней и внутренней
политики Беларуси [958; 1071; 1208].
Таким образом, в Германии в 1990 – начале 2010-х гг. в рамках школы
белорусских исследований сложилось научное направление изучения
внешней политики Беларуси. Характерными особенностями исследований
39

по белорусской внешнеполитической проблематике являлось широкое использование документов международных организаций, статистических материалов, научных работ германских и белорусских ученых, материалов
белорусской и зарубежной периодической печати. Ряд исследований первой половины 1990-х гг. носили ознакомительный, справочный характер.
Работы ученых были практико-ориентированными, в них излагались рекомендации государственным органам ФРГ по выработке дальнейшей политической линии относительно Беларуси. Внешнеполитические действия и
политика безопасности Беларуси рассматривались с точки зрения интересов Запада, причем республика в исследованиях германских специалистов
выступала объектом внешней политики других акторов: России, Европейского союза, Германии, Польши. Отличительной чертой ряда работ являлось использование прогностического подхода, в том числе разработка
различных сценариев реализации внешнеполитической линии республики.
Изучение внешней политики Беларуси, как правило, проводилось в комплексе с рассмотрением политического и экономического развития страны,
достаточно детально анализировались интересы белорусского государства
и руководящих элит. В основу подходов германских экспертов было положено критическое отношение к существующей в республике социальноэкономической и политической модели. Как отмечает белорусский ученый
В. Фрольцов, «типичным для абсолютного большинства германских исследователей являлся оценочно-критический подход» [789, с. 27]. Характерной чертой исследований являлось проведение сравнительного анализа
внешнеполитической линии Беларуси и Украины. Заметное влияние на методологические подходы германских специалистов оказывали политические оценки ситуации в Беларуси, сформулированные в официальных документах ОБСЕ, Европейского союза и других организаций. Важной отличительной чертой развития германских исследований являлось создание
обобщающих работ по проблемам отношений Беларуси с Россией, Европейским союзом, Германией в 2000 – начале 2010-х гг. Значимым аспектом
германских исследований в 2000-е гг. являлось признание Республики Беларусь в качестве важного субъекта европейских отношений, который
имеет собственные национально-государственные интересы. В целом достигнутый в 1990 – начале 2010-х гг. в германской науке уровень исследований внешней политики Беларуси позволяет сделать вывод о том, что
германская школа являлась одной из ведущих в области изучения внешней
политики Республики Беларусь за рубежом.
В российской историографии большое значение для выявления теоретических и методологических аспектов проблемы изучения политики Беларуси в отношении Германии имеют работы российских ученых, посвященные внешней политике ФРГ, российско-германским отношениям,
внешней политике Республики Беларуси. История Германии и ее внешняя
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политика в течение ХХ в. являлись одной из приоритетных тем исследований российских историков, политологов, экономистов. Особенностями
российской историографии в 1990–2000-х гг. являлись преодоление идеологизированных оценок советско-германского и российско-германского
взаимодействия, характерных для исследований советского периода, анализ двустороннего сотрудничества с точки зрения национальных интересов России, расширение проблематики исследований, использование методологии зарубежных научных школ. Ряд монографических работ, диссертационных исследований, научных статей российских авторов в 1990–
2000-х гг. был посвящен различным аспектам внешней политики Германии
и российско-германским отношениям. Среди них необходимо отметить работы известных специалистов А. Ахтамзяна, А. Ватлина, Л. Воробьевой,
А. Загорского, А. Кузнецова, Ю. Квицинского, С. Крылова, А. Кузнецова,
И. Максимычева, А. Никитина, А. Новикова, Н. Павлова, А. Патрушева,
В. Терехова, А. Филитова и др. [37; 38; 102; 130; 131; 335; 375; 376; 401–
403; 468; 469; 473; 560–563; 574, 575; 647; 648; 749; 778; 779; 1242; 1243].
Например, ряд работ Н. Павлова посвящен исследованию внешней политики Германии [560–563]. В монографии, опубликованной в 2012 г., российский ученый выделяет три периода внешней политики Германии в
1990–2000 гг. Первый период охватывает отрезок времени с 1991 по
1998 г. и характеризуется переосмыслением германским руководством новой роли ФРГ в мире. В этот период, как подчеркивает Н. Павлов, наблюдался «закат» восточной политики. Второй период (1998–2005 гг.) отмечен
новыми подходами «красно-зеленой» коалиции в реалиях постбиполярного мира и определенным динамизмом в российско-германских отношениях. Третий период – внешняя политика «большой коалиции» – охватывает
промежуток времени с 2005 по 2009 г. [562]. Исследование Н. Павлова
представляет собой комплексное изучение внешнеполитической деятельности ФРГ и российско-германских отношений в период 1990–2000 гг.
Значительное число кандидатских диссертаций, в которых были исследованы основные направления внешней политики ФРГ, отношения
Германии и России, направления восточной политики ЕС, было подготовлено российскими исследователями в 2000 – начале 2010-х гг. Это работы
Е. Андреева, В. Антропова, С. Афанасьевой, Ф. Басова, П. Бровина, Н. Васильевой, К. Вяткина, А. Габиева, В. Гросса, В. Гутника, Л. Девятова,
Е. Карнауховой, С. Костенко, В. Маркова, В. Млечина, К. Парусовой,
С. Погорельской, О. Семенова, Ю. Семке, А. Сербиной, Е. Типайлова,
Д. Филиппова, О. Шкунова и других авторов [30; 34; 36; 42; 91; 93; 101;
172; 173; 195; 202; 216; 359; 367; 405; 439; 573; 583; 677; 678; 681; 753; 777;
830]. В России были изданы научные сборники по проблемам российскогерманских отношений [184]. В целом для работ российских исследователей характерна позитивная оценка состояния отношений между Россией и
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Германией в 1990 – начале 2010-х гг. Авторы рассмотрели политический
диалог между руководством двух стран, особенности двусторонних отношений, определенное внимание было уделено глобальному измерению последних. Анализ работ российских ученых, посвященных внешней политике Германии и российско-германским отношениям, содержится в монографии В. Фрольцова [784].
Значительную помощь оказали работы российских ученых и исследователей по проблемам сотрудничества России и ЕС: Ю. Борко, А. Никитенко, А. Румянцева, Е. Трещенкова, Ф. Фоминых, Л. Шишелиной, О. Шишкиной, М. Энтина и др. [241; 317; 465; 631; 632; 653; 763; 780; 826; 827;
848; 905].
Российские исследователи в своих работах рассмотрели различные
направления внешнеполитического курса Беларуси, включая проблемы отношений Беларуси с ЕС и Германией. Этой тематике посвящены работы
О. Бахловой, Ю. Веревкиной, К. Виноградовой, Д. Кацы, К. Коктыша,
А. Мальгина, И. Максимычева, Н. Меден, О. Меньшовой, Д. Никитенко,
Ю. Никитиной, В. Никонова, С. Рогова, Д. Тренина, А. Усова, Т. Шаклеиной, А. Шевцова и др. [44; 80; 104; 117; 334; 344; 419; 431; 466; 467; 470;
642; 762; 771; 814; 828]. Например, К. Виноградова в кандидатской диссертации в отдельной главе проанализировала политику Беларуси в отношении стран Запада и сделала вывод о том, что евроатлантическое направление во внешней политике Республики Беларусь занимает одно из приоритетных мест. По мнению К. Виноградовой, установление взаимовыгодных
и паритетных отношений со странами евроатлантического сообщества выступает для Беларуси «средством защиты своих национальных интересов,
а также условием обеспечения устойчивого развития страны и включения
ее в мировую политическую, экономическую, культурную и информационную систему» [117]. Д. Кацы в своей работе исследовал отношения Беларуси с Европейским союзом в 1990-х гг. [334].
Ряд российских ученых рассматривают периодизацию внешней политики независимой Беларуси, исходя из интересов Российской Федерации
на постсоветском пространстве и участия Беларуси в интеграционных
структурах. Например, авторы издания «Системная история международных отношений» отмечают, что «период влияния националистов на политику Белоруссии был недолгим» и «к весне 1994 года в Минске определилась линия на формирование белорусско-российского союза» [683, с. 16].
Н. Меден в статье, посвященной реакции Германии на создание Союза Беларуси и России, отмечала, что «вопросы развития отношений с Белоруссией имеют для германской внешней политики периферийное значение»
[419, с. 101]. В качестве рубежа в отношениях Беларуси с Германией в работе было определено создание российско-белорусского союза в 1996–
1997 гг. и конституционный референдум в Беларуси в 1996 г. По мнению
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автора, Запад после 1996 г. проводит в отношении Беларуси «политику политической изоляции и экономической блокады» [419, с. 108]. И. Максимычев подчеркивал «неприкрыто враждебный и агрессивный характер»
политики западных стран, включая ФРГ, по отношению к Беларуси в конце 1990–2000-х гг. [403, с. 60].
Значимым направлением российских исследований является сравнение ресурсных возможностей ЕС и России на постсоветском пространстве
Восточной Европы, при этом выделяется особая роль Германии. Например, В. Марков отмечал «негативное отношение» Германии к интеграционным процессам в СНГ и стремление переориентировать государства
СНГ на новые геополитические центры притяжения, в том числе ЕС [405].
Сравнительный подход в отношении анализа политики России и ЕС реализован в исследовании А. Мошеса и К. Коктыша «Между Востоком и Западом: Украина и Белоруссия на европейском пространстве» [441]. А. Шевцов также подчеркивает негативное отношение Запада к интеграционным
процессам на пространстве СНГ и приходит к выводу, что российскобелорусская интеграция «фактически является конкурентной по отношению потенциальной интеграции Беларуси с ЕС» [828]. Российские авторы
подчеркивают усиление конкуренции между Европейским союзом и Россией за влияние на востоке постсоветского пространства после расширения
ЕС 2004 г. [827]. Отдельные российские исследователи в своих работах
обращали внимание на европейские перспективы Беларуси. По мнению
Д. Никитенко, несмотря на то, что Запад занимает жесткую обвинительную позицию в отношении белорусских властей, перед официальным
Минском дверь в Европу окончательно не закрыта [466]. Как считает
С. Костенко, интересы Германии на постсоветском пространстве имеют
долгосрочный характер и связаны с тем, что «именно ФРГ впервые из всех
европейских государств определила, что продвижение на Восток не заканчивается восточными границами бывших социалистических государств, а
имеет более далекую перспективу – в геополитическое поле стран СНГ:
Россию, Казахстан, Украину, Белоруссию, Грузию, Молдову, Азербайджан, Армению, Узбекистан, Туркмению, Киргизию, Таджикистан» [367].
С. Костенко также поддерживает оценки, связанные с положительным
влиянием Германии на экономические процессы на постсоветском пространстве, так как «в формировании единого евразийского пространства
большое значение имеют инвестиции и новые технологии ФРГ и других
стран ЕС, в которых остро нуждается Российская Федерация и другие
страны СНГ» [367].
В работах российских исследователей предложены также различные
варианты периодизации отношений государств Европейского союза и Беларуси. Например, рассмотрены основные этапы политики ЕС на постсоветском пространстве в 1990–2000-х гг. Первый этап охватывает начало
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1990-х гг., когда произошло становление отношений ЕС со странами СНГ.
В середине 1990-х гг. были подписаны соглашения о партнерстве и сотрудничестве стран СНГ и ЕС, стороны приступили к их реализации. В середине 2000-х гг. произошла дифференциация политики Европейского
союза на постсоветском пространстве: Европейская политика соседства,
которая реализуется с 2004 г. в отношении Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины и с 2008 г. имеет измерение «Восточное
партнерство»; стратегическое партнерство с Россией; «Стратегия нового
партнерства: Европейский союз и Центральная Азия» [700, с. 137–139].
Д. Кацы в своем исследовании, посвященном отношениям Беларуси с ЕС в
1990-х гг., пришел к интересному выводу о том, что «со времени провозглашения независимости и до 1994 г. Беларусь практически игнорировалась Европейским союзом» [334, с. 17]. Период 1995–1997 гг. автор рассматривает как этап активизации отношений Беларуси и ЕС, связанный как
с определенными достижениями, так и с нарастанием политических проблем, когда «центральное место в отношениях ЕС и Беларуси занял не
столько вопрос создания рыночной экономики, сколько права человека»
[334, с. 11–12]. Р. Медведев в своей работе, посвященной развитию Беларуси в 1994–2010 гг., подчеркнул, что «отношения Беларуси со странами
Западной и Восточной Европы как на двусторонней основе, так и в целом с
Евросоюзом и с разного рода общеевропейскими организациями были в
последние пятнадцать лет крайне противоречивыми, сложными и по многим направлениям плохими», и предложил следующий вариант периодизации отношений Беларуси с ЕС: с 1996 по 2007 г. – режим политических
санкций со стороны ЕС, интенсивное развитие экономического взаимодействия; 2008–2010 гг. – восстановление политического диалога между официальными властями Беларуси и Европейским союзом [418, с. 226–236].
Е. Трещенков проанализировал состояние отношений Беларуси и ЕС в
2000-х гг. и отметил, что в этот период предпринималось несколько попыток улучшения сотрудничества Беларуси с ЕС: первая была осуществлена
в 2003–2004 гг., когда официальный Минск предпринял ряд действий по
налаживанию отношений с ЕС и вел дискуссии по Европейской политике
соседства, однако это не привело к желаемым результатам. По мнению
автора, вторая, более удачная попытка, относится к периоду 2007–
2008 гг., ее успех был обусловлен тремя факторами: изменением позиции
ЕС в отношении Беларуси, вызванной критикой политики изоляции со
стороны ряда европейских политиков в 2006–2007 гг.; сложностью реализации инициативы ЕС «Восточное партнерство», направленной на расширение многостороннего сотрудничества в регионе, без участия Беларуси;
влиянием российского фактора, обусловленного конфликтом на Кавказе в
августе 2008 г. и российско-украинским «газовым» кризисом зимой 2008–
2009 гг. [763].
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Особое внимание российские авторы проявили к сформированной Европейским союзом Европейской политике соседства и ее составляющей –
программе «Восточное партнерство». Подходы российских исследователей
относительно этой программы ЕС рассмотрены в работе белорусского исследователя А. Бетени [75]. В российской экспертной среде сформировалось два подхода к оценкам данной программы. Исследователи А. Сергунин, А. Суздальцев и др. рассматривали «Восточное партнерство» как геополитический проект Европейского союза, который был направлен на
формирование на постсоветском пространстве новой реальности и уменьшение влияния России в регионе [682; 740]. Несколько другой подход был
сформулирован российскими (А. Мальгин, И. Болгова, Б. Кузнецов,
Н. Межевич, И. Павловский, С. Чернявский) и польскими (С. Дембский,
Л. Адамский, Э. Вицишкевич) учеными в докладе «“Восточное партнерство” и новый импульс для отношений Россия – ЕС», которые предлагали
использовать данную инициативу для интенсификации отношений России
с Европейским союзом [134]. Достаточно подробно политика соседства
Европейского союза в отношении Беларуси в 2000-х гг. рассмотрена в кандидатской диссертации Е. Трещенкова [763]. Автор отметил, что «белорусское руководство полагало, что через механизмы Восточного партнерства
станет возможно постепенно налаживать отношения с Евросоюзом». По
мнению Е. Трещенкова, «увеличившееся давление нового руководства
России на белорусскую сторону в вопросах построения Союзного государства приводило к попыткам Минска искать возможности улучшения отношений с ЕС» [763].
Активная роль Германии в «Восточном партнерстве» и ее взаимодействие с Россией рассмотрены в статье Н. Межевича и Б. Кузнецова [426].
По их мнению, Германия должна больше участвовать в процессе «Восточного партнерства» и выступать в качестве основной движущей силы развития новой восточной политики ЕС. Роль Германии на восточноевропейском пространстве исследователи рассматривали в контексте российскогерманского партнерства: «имея тесные контакты с Россией, Германия
могла бы выступить в роли переговорщика, передавая странам – участницам ВП ясный сигнал об имеющихся тенденциях и настроениях в Москве»
[426, с. 77–78].
Значительное число работ российских исследователей посвящено проблемам взаимодействия России и стран ЕС в энергетической сфере [173;
655]. Например, А. Габиев отметил особенности позиции ФРГ в отношении
«газовых войн» между Россией и транзитными государствами – Беларусью
и Украиной. По мнению исследователя, Германия стремилась извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации, стать посредником в конфликте, защитником общеевропейских интересов и при этом расширить
свое влияние в Украине, а также продемонстрировать странам Восточной
Европы свою готовность оказывать им поддержку и помощь [173].
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Анализируя работы российских исследователей, посвященные изучению внешней политики Республики Беларусь, необходимо отметить, что в
российской исторической и политологической науке по проблеме отношений Беларуси с Германией в период 1990 – начала 2010-х гг. были изучены
отдельные направления взаимодействия, однако не было подготовлено
значимых обобщающих работ.
Польские ученые в своих работах исследовали различные аспекты
внешней политики Беларуси, в том числе и отношения с Европейским
союзом, Германией. В Польше в последние годы изданы монографии,
сборники материалов международных конференций и семинаров польских
и белорусских ученых, посвященные внешней политике Республики Беларусь и польско-белорусским отношениям [925; 989; 1081]. Р. Чахор и
Е. Миронович в монографиях, посвященных исследованию внешней политики Республики Беларусь, выделяют белорусско-германские отношения в
качестве отдельного направления и распространяют на них общую периодизацию внешней политики Республики Беларусь [925; 1081]. Например,
Е. Миронович в монографии, изданной в 2011 г., рассматривает внешнюю
политику Беларуси 1990–2000 гг. в рамках трех периодов. Период 1991–
1994 гг. ученый определил как период «нейтральности и неприсоединения», 1994–2000 гг. – «интеграция с Россией», 2001–2010 гг. – «многовекторная внешняя политика». В рамках каждого из периодов отдельный раздел посвящен отношениям Беларуси и Германии. Ученый также отмечает,
что Германия во внешней политике Беларуси среди стран Европейского
союза являлась наиболее важным партнером [1081, s. 50–53, 114–118, 181–
187]. В монографии Р. Чахора история становления и развития внешней
политики Республики Беларусь рассматривается на основе анализа приоритетных направлений. Этап 1991–1994 гг. исследователь определяет как
период «попытки сохранения политического равновесия», 1994–1999 гг. –
«доминирование интеграционного вектора», период 2000-х гг. – «вынужденный поиск зависимости от России» [925]. В разделах, посвященных отношениям Беларуси со странами Западной Европы, автор выделяет отношения Беларуси с Германией в качестве приоритетных на данном направлении. В целом основные подходы Е. Мироновича и Р. Чахора при оценке
отношений Беларуси с Германией основываются на положениях, изложенных в работах белорусских исследователей. В изданной в 2009 г. В Люблине коллективной монографи авторы рассматривают отношения с Германией в контексте взаимодействия Беларуси с ЕС [901, s. 275–302].
В Австрии, Великобритании, США, Франции, других странах опубликованы работы, в которых рассмотрены различные направления внешней и
внутренней политики Беларуси в период 1990– 2012 гг. [866; 873; 878; 915;
1026; 1043; 1070; 1101; 1176; 1178; 1207].
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Таким образом, в отечественной и зарубежной историографии создано
значительное число работ, посвященных проблеме отношений Беларуси и
Германии в период 1990–2012 гг., разработаны различные варианты периодизации межгосударственного сотрудничества, изучены важнейшие
направления взаимодействия. Вместе с тем следует отметить, что большинство работ зарубежных авторов носит обзорный характер. По мнению
автора, с учетом данного фактора представляется необходимым создание
обобщающей работы, посвященной изучению политики Беларуси по отношению к Германии в период 1990–2012 гг. в аспекте реализации национальных интересов Республики Беларусь на международной арене, с учетом геополитических и культурно-цивилизационных особенностей развития Беларуси как европейского государства, расположенного на перекрестке геополитических и геоэкономических интересов государств региона.
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ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ БЕЛАРУСИ
С ГЕРМАНИЕЙ В СЕРЕДИНЕ 1990 — СЕРЕДИНЕ 1994 ГГ.
2.1. Становление государственно-политических отношений
между Республикой Беларусь и ФРГ (середина 1990 — начало 1992 г.)
Этап становления государственно-политических отношений между
Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия охватывает
временной отрезок с момента принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР в июле 1990 г. до подписания Соглашения о
восстановлении дипломатических отношений между государствами в марте 1992 г. Этот процесс происходил в условиях распада биполярного мира,
окончания «холодной войны», прекращения существования мировой социалистической системы, формирования новой системы международных
отношений, трансформационных процессов на постсоветском пространстве. В течение рассматриваемого периода Беларусь прошла сложный путь
развития государственности от субъекта Союза ССР до независимого, международно-признанного государства.
Предпосылки выхода Беларуси на международную арену в начале
1990-х гг. были сформированы в ходе ее исторического развития в ХХ в.
Среди важнейших факторов, обусловивших становление республики в качестве независимого государства, необходимо отметить: международную
деятельность БНР и БССР в 1918–1923 гг., объединение белорусских земель в рамках БССР в составе Союза ССР в 1920–1930-х гг., достижения
социально-экономического развития, вклад республики в победу над фашизмом. Процессу международного признания Беларуси содействовали
также членство БССР в ООН, участие республики в ряде международных
договоров, международные контакты белорусского руководства, накопленный к этому времени опыт взаимодействия с другими государствами,
участие республики в реализации внутренней и внешней политики СССР.
Становление Республики Беларусь как суверенного независимого государства являлось основной предпосылкой для ее международного признания,
установления дипломатических отношений и развития сотрудничества с
другими государствами мира.
Несмотря на статус субъекта международного права, который имела
БССР в составе СССР в 1944–1991 гг., внешнеполитические полномочия
республики на практике были крайне невелики. Как отмечал в своих мемуарах министр иностранных дел Республики Беларусь П. Кравченко, «все
48

вопросы внешней политики решались в Москве. А “внешняя политика”
Беларуси сводилась исключительно к членству в ООН… Не было конкретных практических задач, которые должны были разрешать белорусские
дипломаты, фактически не существовало двусторонней дипломатии, отсутствовали усилия по налаживанию экономических связей, не было абсолютно никакой консульской работы и работы, связанной с визами» [372,
с. 45–46].
Новый этап внешнеполитической деятельности БССР, который начался в период «перестройки» в СССР во второй половине 1980-х гг., позволил выйти на более высокий уровень самостоятельности республики в международных делах. Одним из основных факторов, который ускорил данный процесс, являлась необходимость ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. В феврале 1990 г. в условиях кризиса экономики,
недостатка финансовых средств для ликвидации последствий аварии Президиум Верховного Совета и Совет Министров Белорусской ССР приняли
обращение к парламентам, правительствам, международным организациям, соотечественникам, всем людям доброй воли с призывом об оказании
всемерного содействия и любых видов помощи Белорусской ССР в предпринимаемых ею усилиях по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС [291]. Важную роль в процессе становления независимости
сыграл опыт активного участия Беларуси в процессе реформирования
СССР как федеративного государства. Съезд народных депутатов СССР,
начавший работу летом 1989 г., определил национальную политику в качестве одного из важнейших направлений реформ. С весны 1990 г. началась
работа по подготовке нового Союзного договора, однако представители
ряда республик не участвовали в ней, что де-факто определило начало
процесса распада СССР. Германские исследователи анализировали процессы, происходящие в СССР, уделяя при этом значительное внимание
изучению роли национального фактора. Германский ученый У. Хальбах в
своей работе в 1990 г. отмечал рост национального самосознания в западных регионах СССР – Украине, Беларуси, Молдове [см.: 1004]. В целом
немецкие специалисты объективно оценивали возможности национального
движения в БССР на рубеже 1980–1990-х гг. Например, профессор университета Кёльна Г. Симон в опубликованной в середине 1991 г. работе проанализировал национальные движения в различных частях СССР, сосредоточив основное внимание на западных республиках [см.: 1161].
Важным рубежом в формировании республики как независимого государства являлось принятие Декларации Верховного Совета Белорусской
ССР «О государственном суверенитете Республики Беларусь» 27 июля
1990 г., что знаменовало собой новый период международной деятельности. Многие белорусские исследователи определяют это событие как начало внешнеполитической деятельности суверенной Беларуси [см.: 691; 767].
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В Декларации провозглашался полный государственный суверенитет
БССР, отмечалось, что суверенные права государства реализуются в соответствии с общепризнанными нормами международного права. В Декларации подтверждалось исполнение международных обязательств, в частности в отношении соблюдения прав человека. Было заявлено, что «Белорусская ССР ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а
республику нейтральным государством» [218, с. 639]. В принятом документе Беларусь заявила о праве на свою долю в общесоюзном имуществе,
на возмещение ущерба, нанесенного ей действиями союзных органов, союзных республик и других государств. В Декларации отмечалось, что суверенитет в первую очередь используется для спасения народа от последствий Чернобыльской катастрофы; было закреплено и существенное расширение функций Парламента Беларуси во внешнеполитической сфере:
«право выступать от имени всего народа республики принадлежит исключительно Верховному Совету Республики Беларусь» [218, с. 639]. Следует
отметить, что по Конституции БССР 1978 г., которая с изменениями и дополнениями действовала до марта 1994 г., Верховный Совет являлся высшим органом государственной власти и был правомочен решать все вопросы, отнесенные к ведению республики.
После принятия Декларации о государственном суверенитете Верховный Совет БССР и правительство начали предпринимать практические
шаги по реализации ее положений. В ноябре–декабре 1990 г. процесс расширения международной деятельности республик бывшего СССР вышел
на новый уровень. После декларативного провозглашения государственного суверенитета руководство союзных республик включило положения о
взаимном признании суверенитета в заключенные двусторонние договоры
между республиками (РСФСР – Беларусь и др.). Вторым важным моментом была активизация международных контактов с государствами Запада.
Как отмечает белорусский исследователь К. Камышев, «вопрос о развитии
между Беларусью и зарубежными государствами прямых отношений был
предварительно согласован с союзным центром. Министр иностранных
дел СССР Э. Шеварднадзе положительно оценил возможность установления таких контактов и выразил готовность направить представителей
БССР в советские загранучреждения» [327, с. 53]. Во второй половине
1990 г. белорусское руководство впервые в послевоенный период предприняло попытки определения интересов республики и налаживания прямых отношений с руководством Германии. В первую очередь это было
связано с переговорами между СССР и ФРГ относительно внешнеполитических аспектов объединения Германии, необходимостью организации сотрудничества по преодолению последствий аварии на ЧАЭС [372, с. 55].
Осенью 1990 г. руководство белорусского МИД изложило подход белорусской стороны в отношении проблемы выплат индивидуальных компен50

саций жертвам нацизма министру иностранных дел СССР Э. Шеварднадзе
и президенту бундестага Р. Зюсмут (см. п. 2.3). В декабре 1990 г. Председатель Совета Министров БССР В. Кебич направил канцлеру ФРГ Г. Колю
письмо с просьбой активизировать помощь пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Германия в это время оказывала Беларуси значительную
помощь в рамках много- и двусторонних соглашений с СССР, а также в
виде прямых поставок медикаментов и продовольствия. В своем ответе
глава немецкого правительства отметил, что Германия активно участвует в
мероприятиях ООН по смягчению последствий аварии, осуществляет помощь в рамках соответствующих советско-германских соглашений и в
дальнейшем будет содействовать Беларуси в деле преодоления последствий аварии [491].
В этот период между Беларусью и Германией на основе советскогерманских соглашений сформировался достаточно высокий уровень связей
в торгово-экономической области, в сфере науки, образования и культуры,
что являлось важной предпосылкой установления непосредственных
контактов между государственными структурами. Министр образования
БССР Е. Войтович в начале 1991 г. поднял вопрос об установлении прямых
связей министерств культуры Беларуси и Германии и о перспективе
подписания договора о культурном сотрудничестве между ФРГ и БССР
[536]. Существенно возросло число совместных мероприятий в сфере
культуры и образования. Согласно информации Министерства культуры
БССР, количество выездов белорусских деятелей культуры в ФРГ,
оформленных через министерство, возросло с 6 человек в 1988 г. до 358 в
1990 г. [536]. В практику обменов вошли гастроли крупных коллективов,
реализовывались договоры о прямом культурном сотрудничестве между
организациями и коллективами культуры. Высшие учебные заведения БССР,
начиная с 1987 г., заключили несколько соглашений о прямых связях с
университетами ФРГ. С 1988 г. в рамках программы ДААД вузы республики
получили возможность направлять в ФРГ для включенного обучения 10–
20 студентов ежегодно [537]. Беларусь и Германия начали реализацию
крупных проектов в сфере культуры. В 1990 г. между обществом
«Международная образовательно-культурная деятельность» Дортмунда и
обществом «Спутник» Минска было заключено соглашение о создании
Минского международного образовательного центра, идея которого возникла
на фоне движения за мир и примирение в конце 1980-х гг. Данное
соглашение было поддержано правительством Беларуси, со стороны
Германии
–
правительством
земли
Северный
Рейн-Вестфалия,
Евангелической церковью, акционерным обществом «Фольксваген». В июне
1991 г. делегация правительства федеральной земли Северный РейнВестфалия во главе с заместителем премьер-министра Г. Шноором приняла
участие
в
церемонии
начала
строительства
Международного
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образовательного центра в Минске и провела переговоры с представителями
правительства БССР [494]. Получили развитие экономические связи. В конце
1980-х гг. начали действовать совместные белорусско-германские
предприятия (например, «Белвест»), реализовывались договоренности о
предоставлении Советскому Союзу кредитных линий ФРГ, развивалась
торговля. Германский исследователь К. Мейер в своей работе
проанализировал процесс создания и развития предприятий в СССР с
участием западного капитала и отметил, что в БССР в 1989–1990 гг.
действовало 16 совместных предприятий, которые имели хорошие
перспективы [1074, s. 28].
Сформированные направления сотрудничества создавали базу для
формирования и развития белорусско-германских политических контактов.
Определенное внимание при этом в конце 1990 г. было уделено проблеме
организации деятельности генерального консульства ФРГ в Минске [520].
В ходе советско-германских переговоров о внешнеполитических аспектах
объединения Германии во второй половине 1990 г. была достигнута
принципиальная договоренность о сохранении германских консульских
учреждений на территории СССР, в том числе и генерального консульства
ГДР в Минске. Германский МИД в октябре 1990 г. направил в Минск своего
сотрудника для преобразования бывшего генерального консульства ГДР в
генеральное консульство ФРГ. В ходе переговоров представители
Министерства иностранных дел БССР отметили, что белорусское
внешнеполитическое ведомство не было своевременно проинформировано о
договоренностях между СССР и ФРГ о сохранении немецких консульских
учреждений на территории СССР в связи с объединением Германии, что
вызвало негативную реакцию депутатов Верховного Совета республики.
В процессе обсуждения проблемы выявился ряд моментов, которые
продемонстрировали непривычный для представителей внешнеполитических
ведомств ФРГ и СССР уровень самостоятельности белорусской дипломатии:
постановка вопроса перед германской стороной об открытии на условиях
взаимности представительства БССР в ФРГ; осуществление практики выдачи
экзекватуры генеральным консулам иностранных государств в Минске,
кроме экзекватуры СССР, также и экзекватуры от имени Белорусской ССР;
необходимость предоставления германской стороной на условиях
взаимности
соответствующих
возможностей
для
будущего
представительства БССР в ФРГ; повышение уровня информированности
МИД БССР по вопросам, затрагивающим права и интересы республики;
непосредственное взаимодействие МИД БССР с посольством ФРГ в Москве;
предоставление представителю БССР в посольстве СССР в ФРГ должности в
ранге советника и др. [372, с. 154–155; 612]. Процесс открытия консульства
ФРГ в Минске затянулся более чем на год вследствие принципиальной
позиции белорусской стороны. Как вспоминал П. Кравченко, «мы не только
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не дали согласия на протяжении октября 1990 – октября 1991 годов на
открытие генконсульства ФРГ в Минске, но и заставили опустить их
государственный флаг над зданием по ул. Захарова» [372, с. 55]. Вопрос
создания консульства ФРГ в Минске был решен к ноябрю 1991 г.
П. Кравченко оценивал данное событие как международно-правовое
признание Республики Беларусь со стороны ФРГ: «единственной союзной
республикой, которой еще до Вискулей, в ноябре 1991 года, это значит за
месяц до официального распада СССР, удалось фактически добиться
дипломатического признания, стала Беларусь» [372, с. 153]. Белорусский
исследователь В. Фрольцов считает, что в Германии в начале 1990-х гг.
представление о Беларуси «носило самый поверхностный характер» и в
последние годы существования СССР Беларусь не привлекала особого
внимания ФРГ в силу ряда причин, среди которых исследователь выделяет
две наиболее важные: национально-демократические силы в БССР не имели
ресурсов для самостоятельного политического взаимодействия с
руководством ФРГ и на территории республики не было серьезных
внутриполитических конфликтов, которые привлекали бы внимание
немецких экспертных кругов и СМИ [784, с. 252].
Расширение возможностей союзных республик на международной
арене привлекло внимание германских исследователей. Германский ученый Х. Тиммерманн при анализе советской внешней политики в 1990–
1991 гг. отметил это как важную тенденцию и рассмотрел активизацию
внешнеполитической деятельности союзных республик, прежде всего России, Украины, Армении, республик Балтии. В частности, германский эксперт прогнозировал возрастание роли западных государств и структур во
внешнеполитической ориентации советских республик [см.: 1201]. Определенное внимание германских исследователей привлекали политические
изменения в союзных республиках, в том числе создание новых партий и
их внешнеполитическая ориентация. Так, в работе Х. Тиммерманна и
Э. Шнайдера (1991 г.) были освещены программные цели ряда партий,
созданных в Беларуси: движения «Белорусский народный фронт» (БНФ),
Социал-демократической партии Беларуси. В частности, авторы статьи отметили связи Христианско-демократического союза Беларуси с ХДС/ХСС
в ФРГ и «проевропейскую» ориентацию данной партии [1144, s. 1062–
1063]. Однако официальная позиция стран Запада в 1990 – первой половине
1991 г. не шла дальше констатации факта о центробежных тенденциях в
СССР. Как отмечал П. Кравченко, «Запад скептически, если не сказать отрицательно, относился к стремлению союзных республик стать суверенными и независимыми. А говорить об установлении с ними дипломатических отношений вообще никто не желал» [372, с. 152].
Значимым фактором, ускорившим процесс становления суверенности
Беларуси и развитие ее связей со странами Запада, были события в СССР в
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августе–сентябре 1991 г. В результате новоогаревского процесса (апрель–
июль 1991 г.) между руководством СССР и девятью республиками был согласован новый вариант Союзного договора – Договора о Союзе Советских Суверенных Республик. Договор намечено было открыть для подписания с 20 августа 1991 г., однако августовский путч и его провал изменили политическую ситуацию в СССР: подписание нового Союзного договора было приостановлено, республики начали процесс провозглашения независимости, была запрещена КПСС, союзный центр утерял контроль над
ситуацией. 25 августа 1991 г. состоялась внеочередная пятая сессия Верховного Совета БССР, на которой были приняты важные решения: осужден путч в Москве, приостановлена деятельность КПБ, приняты закон
«О придании статуса конституционного закона Декларации о государственном суверенитете» и постановление «Об обеспечении политической и
экономической независимости БССР», согласно которого в собственность
БССР передавались все предприятия и организации союзной формы собственности. Депутаты приняли отставку Н. Дементея с поста Председателя
Верховного Совета и избрали на эту должность С. Шушкевича. 19 сентября 1991 г. внеочередная шестая сессия Верховного Совета приняла законы «О названии БССР», «О государственном гербе», «О государственном флаге».
Международные аспекты провала августовского путча в СССР для
Беларуси и других республик заключались в поддержке международным
сообществом курса руководства СССР и союзных республик на реформирование политической и экономической системы. Ряд государств Запада
принял решение о признании независимости Литвы, Латвии, Эстонии.
Официальное руководство Германии оценило провал путча в Москве в августе 1991 г. как событие исторического значения. Канцлер Германии
Г. Коль в своем выступлении перед депутатами бундестага 4 сентября
1991 г. подчеркнул, что предыдущая эпоха исторического развития в
СССР завершается и в дальнейшем победа демократической идеи в Советском Союзе будет названа «августовской революцией». В выступлении
германского канцлера также была выражена поддержка демократических
реформ в СССР. В своей речи Г. Коль отметил, что ФРГ будет поддерживать независимость и суверенитет Литвы, Латвии, Эстонии, с которыми
28 августа Германия подписала соглашения о восстановлении дипломатических отношений [см.: 1097]. Белорусский исследователь В. Фрольцов в
связи с этим отметил, что канцлер решительно высказался в пользу федеративной структуры советского государства, указав на ее привлекательность для граждан СССР [784, с. 47]. Данное выступление германского
канцлера означало начало определенного поворота в политике ФРГ относительно республик СССР в аспекте демонстрации со стороны Германии
готовности признать новые реалии на постсоветском пространстве. В свою
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очередь, для руководства Беларуси и других республик это являлось важным сигналом о возможностях, которые открывались перед ними на новом
этапе развития.
После августовского путча белорусское руководство продолжило политику, направленную на сохранение Союза СССР. В сентябре–августе
1991 г. была продолжена работа над новым союзным договором (проект
Договора о Союзе Суверенных Государств). В октябре 1991 г. Президентом СССР и руководителями Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана был подписан Договор об экономическом сообществе суверенных государств. В начале ноября данный договор был парафирован премьер-министром Украины, одновременно руководство Украины заявило о бесперспективности работы
над новым союзным договором и о неизменности курса на независимость.
1 декабря 1991 г. в Украине был проведен референдум, в ходе которого
более 90 % голосовавших высказались за независимость страны. Все это
происходило в условиях социально-экономического кризиса, сопровождалось вооруженными конфликтами в ряде регионов СССР.
Со стороны государств Запада в отношении СССР в этот период
наблюдалось две тенденции. Инерция традиционного геополитического
соперничества вынуждала западные государства, с одной стороны,
предпринимать действия, направленные на ослабление позиций СССР как
сверхдержавы, а с другой – поддерживать демократические
преобразования в Советском Союзе. Ситуация в СССР во второй половине
1991 г. была настолько неопределенной, что, учитывая ядерный статус
Советского Союза, ряд зарубежных лидеров поддерживали М. Горбачева в
его стремлении сохранить единое государство. Например, президент
Франции Ф. Миттеран в беседе с М. Горбачевым в конце октября 1991 г.
отметил, что «в интересах Франции, чтобы на Востоке Европы
существовала центральная сила… Любой распад целостности на Востоке
несет нестабильность» [713, с. 238–239]. Необходимо также отметить, что
руководство ФРГ, которая в это время находилась на ответственном этапе
своей истории, связанным с объединением, значительное внимание
уделяло отношениям с СССР и лично с М. Горбачевым и взвешенно
подходило к развитию двусторонних связей с республиками Советского
Союза. Подходы и опасения руководства ФРГ, связанные с возможным
распадом СССР, проанализированы в работах российских и белорусских
ученых [см., напр.: 562; 784].
После событий августа 1991 г. наблюдалась тенденция к
установлению прямых контактов между руководством Беларуси и стран
Запада. Одним из первых шагов руководства Беларуси по налаживанию
межгосударственных отношений с Германией стал рабочий визит
Председателя Верховного Совета С. Шушкевича в ФРГ в конце сентября
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1991 г. [113]. По сообщению германского издания «Europa-Archiv»,
основными темами переговоров с представителями руководства ФРГ
являлись проблемы развития политической ситуации в СССР; развития
экономического сотрудничества, в частности вопросы увеличения
германских инвестиций в белорусскую экономику; налаживания
отношений Беларуси с Европейским экономическим сообществом. Визит
продемонстрировал заинтересованность руководства обеих стран в
развитии двусторонних связей. Одним из практических результатов визита
стали договоренности об открытии прямого авиарейса Минск –
Франкфурт-на-Майне и о начале выдачи въездных виз в Германию
консульством в Минске [972, 1991, № 20, Z214].
Вопросы активизации двусторонних связей рассматривались также на
встрече министров иностранных дел ФРГ и Республики Беларусь в НьюЙорке 27 сентября 1991 г. Согласно воспоминаниям П. Кравченко,
германский министр был проинформирован о новом статусе Республики
Беларусь и решениях Верховного Совета. Стороны обсудили вопросы
открытия консульства ФРГ в Минске, а также будущий визит в Беларусь
Г.-Д. Геншера. В период встречи министр П. Кравченко также изложил
точку зрения белорусской стороны, согласно которой между Беларусью и
Германией с 1923 г. существовали дипломатические отношения де-юре,
что в дальнейшем привело к использованию в межгосударственных
документах формулы «восстановление дипломатических отношений» [368,
с. 55–56].
В начале октября 1991 г. в Минске с визитом находилась делегация
Министерства экономики ФРГ во главе с госсекретарем министерства
Л. Шомерусом. По информации МИД Беларуси, германская сторона в ходе
пребывания заявила о заинтересованности в расширении экономикополитического диалога с Республикой Беларусь. Задачами германской делегации являлись выяснение вопросов об экономической политике белорусского руководства, отношений с союзным центром, регулирование защиты иностранных инвестиций, либерализация экспортных лицензий.
В ходе переговоров в правительстве Беларуси было обсуждено содействие
ФРГ республике в сфере переработки и транзита нефти и газа. Германская
сторона также предложила открыть в Минске в течение 1992 г. Представительство германских торгово-промышленных палат [316]. Таким образом,
руководство двух стран после провозглашения независимости Республики
Беларусь в условиях нарастания центробежных тенденций в СССР предприняло меры, направленные на установление межгосударственных контактов. Современное международное право подобные действия (вступление правительства страны в той или иной форме в контакты с непризнанным им официально правительством другой страны) трактует как неофициальное международно-правовое признание.
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В процессе распада СССР для Республики Беларусь одним из
основных направлений внешнеполитической деятельности являлась
проблема
международно-правового
признания
и
установления
дипломатических отношений с другими государствами. Сложности в
данной сфере были вызваны различными обстоятельствами –
международными аспектами распада СССР, отсутствием опыта
республиканских органов власти в осуществлении самостоятельной
внешней политики, другими проблемами. В сентябре–октябре 1991 г.
белорусское
руководство
сформулировало
общие
направления
внешнеполитического курса государства. Основные внешнеполитические
принципы и приоритеты Республики Беларусь были декларированы в
заявлении Верховного Совета Республики Беларусь «О принципах
внешнеполитической деятельности Республики Беларусь», выступлении
министра иностранных дел П. Кравченко на 46-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН в октябре 1991 г., других официальных документах.
Заявление Верховного Совета Республики Беларусь «О принципах
внешнеполитической деятельности» содержало важные положения о
приверженности государства принципам Организации Объединенных
Наций,
международных
обязательств,
принятых
в
рамках
соответствующих договоров. В заявлении была выражена готовность
присоединиться к Факультативному протоколу к Международному пакту о
гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г., подписать
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
(СБСЕ, с 1995 г. – ОБСЕ) и тем самым принять на себя обязательства,
принятые в рамках Совещания. В документе содержалось обращение к
странам – членам СБСЕ принять Республику Беларусь в качестве
полноправного члена Совещания, начать переговоры об уничтожении
ядерного оружия и объявлении европейского континента безъядерной
зоной [272]. В принятом постановлении Верховного Совета, которое
касалось реализации заявления, были предусмотрены необходимые меры
по включению республики в качестве полноправного члена в
общеевропейский процесс: информирование международного сообщества
о принятых решениях; вступление в переговоры с другими государствами
для разработки и заключения соглашений по проблемам, представляющим
взаимный интерес; начало переговоров с другими государствами об
установлении дипломатических отношений; продолжение сотрудничества
с международным сообществом по организации поддержки программ
минимизации последствий Чернобыльской катастрофы [6]. В выступлении
министра иностранных дел П. Кравченко на 46-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН в октябре 1991 г. были определены такие важные
внешнеполитические задачи, как превращение Беларуси в безъядерную
зону, создание условий для формирования рыночных структур и
экономического подъема, обеспечение экологической безопасности
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Республики Беларусь, свободного взаимодействия культур и др. [369].
Значимое место среди заявленных внешнеполитических целей занимали
вопросы, которые касались двух- и многосторонних отношений с
Германией: сотрудничество в целях минимизации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, привлечение иностранных инвестиций, получение
компенсаций от ФРГ заключенными концлагерей и др. [372, с. 52].
Изложенные принципы и приоритеты внешнеполитической линии
Республики Беларусь были положены в основу формирования отношений
с зарубежными государствами. Верховный Совет Республики Беларусь
принял ряд правовых актов, которые законодательно обеспечивали
важнейшие направления внешней политики на данном этапе: законы о
порядке заключения, выполнения и денонсации международных договоров
Республики Беларусь, об иностранных инвестициях и др.
Статус независимого государства Республики Беларусь получила в результате окончательного распада СССР, юридически оформленного соглашениями между союзными республиками в период 8–25 декабря 1991 г.
На встрече в Беловежской пуще 8 декабря 1991 г. лидеры Беларуси, России
и Украины подписали Соглашение о создании СНГ, в котором констатировали, что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование» и объявили о создании
нового объединения – Содружества Независимых Государств [708, с. 39].
Соглашение определяло основные направления и сферы взаимодействия
государств в новых условиях. Западноевропейские государства взвешенно
отреагировали на эти события и в рамках Европейских сообществ приступили к выработке политики относительно новых государств. Совещание
глав государств и правительств стран – членов ЕС, состоявшееся 9–10 декабря 1991 г. в Маастрихте, приняло заявление, в котором было отмечено,
что Европейские сообщества приняли к сведению решение России, Беларуси и Украины о создании Содружества Независимых Государств и выражают надежду на развитие конструктивного диалога между всеми республиками для того, чтобы процесс распада СССР осуществлялся мирным
демократическим путем. Европейские сообщества выразили также свою
готовность к диалогу о развитии двусторонних отношений и о поддержке
демократического и мирного пути становления суверенитета республик
[970]. Данное заявление стало первым шагом государств ЕС на пути признания новых стран на территории СССР. 16 декабря 1991 г. руководящие
органы Европейских сообществ объявили критерии признания государств
СНГ: стремление к построению правового государства на основе норм демократии, соблюдения прав человека, уважения и соблюдения устава
ООН, Заключительного акта Хельсинкского совещания, Парижской хартии; гарантии реализации прав этнических и национальных групп и меньшинств в рамках обязательств СБСЕ; уважение нерушимости территори58

альных границ; соблюдение обязательств бывшего СССР по разоружению,
нераспространению ядерного оружия, в отношении безопасности и региональной стабильности и др. В заявлении отмечалось, что принятие этих
обязательств новыми государствами открывает дорогу их признания со
стороны государств Европейских сообществ и установлению дипломатических отношений с ними [1049].
В процессе распада СССР активизировались контакты между представителями руководства Беларуси и Германии, в двустороннем политическом диалоге наблюдались новые акценты. Так, в середине декабря 1991 г.
в ФРГ находилась делегация Верховного Совета Беларуси, которая предприняла попытки наладить отношения с государственными структурами
Германии. Например, в ходе встреч в Министерстве иностранных дел ФРГ
депутаты обсудили процесс открытия в Минске и Бонне консульств, в результате переговоров в Министерстве экономики Германии была достигнута договоренность об образовании совместного совета по обсуждению
вопросов экономического сотрудничества. Как свидетельствуют архивные
документы, германская сторона не стремилась форсировать события и осторожно подходила к вопросу признания новых реалий на территории
СССР. В отчете белорусской делегации отмечалось, что «предложение о
выходе на Соглашение об экономическом и торговом сотрудничестве поддержки на данном этапе не получило, его заключение увязывается немецкой стороной с установлением дипломатических отношений». В отчете
также отмечалось, что «немецкая сторона постоянно увязывала дальнейшее сотрудничество с проблемой выплаты внешнего долга бывшего
СССР». В дальнейшем проблема долгов неоднократно обсуждалась представителями двух стран [554, л. 107, 110].
21 декабря 1991 г. 11 республик бывшего СССР подписали АлмаАтинскую декларацию и Протокол к Соглашению о создании Содружества
Независимых Государств, которые оформили новое межгосударственное
объединение республик бывшего СССР. 25 декабря 1991 г. сложение
М. Горбачевым полномочий Президента СССР и переход международноправовых обязательств бывшего СССР к Российской Федерации завершили
процесс распада СССР. После принятия Президентом СССР М. Горбачевым
решения об отставке Европейские сообщества приняли специальное заявление, в котором отмечалось историческое значение этого события, признавались заслуги М. Горбачева в преодолении раскола Европы, реформировании
советского государства и подчеркивалось, что задачей его наследников является преобразование СССР в суверенные государства мирным, демократическим, правовым путем. В заявлении констатировалось, что Россия считается
имеющей международные права и несущей международные обязанности
бывшего СССР в соответствии с посланием Президента России Б. Ельцина
Генеральному секретарю ООН от 24 декабря 1991 г. [1114].
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Распад Советского Союза, решения Европейских сообществ относительно ситуации на пространстве бывшего СССР открыли путь для международно-правового признания новых независимых государств – республик бывшего СССР. Среди проблемных вопросов, связанных с распадом
СССР, необходимо отметить проблемы международной безопасности, которые вызывали наибольшее беспокойство у западных политиков. Германские исследователи придавали большое значение изучению вопросов, связанных с ядерным потенциалом СССР в контексте европейской безопасности. Например, исследователь Ф. Умбах отметил, что данная проблема
особенно остро обозначилась в период августовского путча 1991 г. в связи
с перспективой распада Советского Союза и возможным появлением четырех новых ядерных государств – России, Украины, Казахстана и Беларуси [1211, s. 3]. Для западных государств важное значение имели соглашения, подписанные в этот период в рамках СНГ, которые регулировали проблемы, связанные с международной безопасностью: Соглашение о совместных мерах в отношении ядерного оружия, Соглашение о статусе ядерных сил и др. В частности, Соглашение о совместных мерах в отношении
ядерного оружия, подписанное в декабре 1991 г., предусматривало, что
Республика Беларусь и Украина обязывались присоединиться к Договору о
нераспространении ядерного оружия 1968 г. в качестве неядерных государств и заключить с МАГАТЭ соответствующее соглашение о гарантиях.
Важное значение имели обязательства Беларуси, Украины и Казахстана
вывести к 1 июля 1992 г. тактическое ядерное оружие со своей территории,
а также присоединиться к Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Детальный анализ политики ФРГ в
сфере безопасности относительно государств постсоветского пространства
в начале 1990-х гг. содержится в работе белорусского исследователя
В. Фрольцова [784, с. 45–70].
Развитие ситуации на пространстве бывшего СССР в конце 1991 г.
стало объектом внимания международного сообщества. Так, 18 декабря
1991 г. с целью зондирования ситуации состоялся визит в Беларусь государственного секретаря США Дж. Бейкера. В это же время Минск с рабочим визитом посетил посол ФРГ по особым поручениям В. Хëйнк. Основной темой переговоров германского представителя было обсуждение новой внешнеполитической ситуации, сложившейся в результате распада
СССР и создания Содружества Независимых Государств, вопросы, связанные с установлением дипломатических отношений [см.: 199]. Как отмечал
В. Фрольцов, обретение независимости Республикой Беларусь поставило
перед германской дипломатией новую и достаточно сложную задачу [784,
с. 252].
Официальное признание Республики Беларусь со стороны ФРГ состоялось 30 декабря 1991 г. Эта дата подтверждена, например, в письме
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канцлера ФРГ Г. Коля Председателю Совета Министров Республики Беларусь В. Кебичу от 28 февраля 1992 г. Данный документ ведомственного
архива МИД Беларуси заслуживает цитирования, так как помимо конкретного указания на дату официального признания Германией Республики Беларусь свидетельствует также об определенных проблемах, связанных с
установлением дипломатических отношений, недостатке опыта белорусской дипломатической службы в международных делах, отсутствии координации деятельности между отдельными государственными структурами:
«Уважаемый господин Председатель, благодарю Вас за Ваше письмо от
8 января 1992 года, в котором Вы среди прочего предлагаете взаимное
признание и установление дипломатических отношений. По вопросу международно-правового признания мне хотелось бы указать на направленное
30 декабря 1991 года Вашему Постоянному Представительству в Москве
письмо Федерального президента фон Вайцзеккера. Этим Федеративная
Республика Германия признала Вашу страну в международно-правовом
смысле. В январе текущего года Федеральное правительство официально
предложило Вашему правительству установить дипломатические отношения и обменяться соответствующими нотами. Я был бы рад, если бы Ваше
правительство положительно откликнулось на это предложение об установлении дипломатических отношений» [486]. Следует отметить, что в ряде
белорусских и зарубежных материалов указываются иные даты признания
Германией Республики Беларусь (31 декабря 1991 г.) [см.: 784, с. 256; 390].
Необходимо отметить, что руководство ФРГ в отношении признания
независимости Республики Беларусь и других республик бывшего СССР
действовало в соответствии с согласованными в рамках ЕС решениями.
Так, 31 декабря 1991 г. было опубликовано заявление Европейских сообществ, в котором выражалась готовность международно-правового признания Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Туркменистана, Украины, основные направления внутренней и
внешней политики которых соответствовали опубликованным ранее критериям [856]. К моменту признания со стороны ФРГ Беларусь уже была
признана более 40 государствами мира [см.: 390].
На повестку дня в белорусско-германских связей в начале 1992 г. были выдвинуты практические вопросы, связанные с установлением двусторонних межгосударственных отношений. Руководство белорусского МИД
придавало этому важное значение. Как подчеркнул министр иностранных
дел Беларуси П. Кравченко в письме заместителю федерального канцлера,
министру иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншеру, «сейчас, после исчезновения с политической карты мира бывшего СССР и объявления политической и экономической независимости Республики Беларусь, в белорусскогерманских отношениях, имеющих давнюю историю, наступает особо благоприятный период» [525]. Переговоры об установлении дипломатических
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отношений между двумя государствами проходили в январе–феврале 1992 г.
Министр иностранных дел Беларуси П. Кравченко впоследствии вспоминал, что «переговоры о восстановлении дипломатических отношений были
непростыми, велись не один месяц» [370, с. 56]. В ходе переговоров белорусская сторона предложила принять во внимание факт существования
дипломатических отношений между Беларусью и Германией в 1920-х гг. и
с учетом этого предложила формулу «восстановление дипломатических
отношений», которая, по мнению П. Кравченко, инициатора данного подхода, подчеркивала историческую преемственность межгосударственных
отношений [370, с. 56]. Белорусские ученые также подчеркивают данную
особенность становления межгосударственных отношений Беларуси и
Германии [372; 784]. Германские исследователи в своих работах используют термин «установление» [1075; 1245, s. 86]. В материалах МИД Беларуси также встречается термин «установление дипломатических отношений» (например, в обзоре о белорусско-германских отношениях, подготовленном в 1997 г. сотрудниками посольства Беларуси в ФРГ для издания
«Вестник Министерства иностранных дел» [595, с. 130]). Как представляется, дискуссия вокруг данного вопроса имеет в большей степени теоретическое значение, так как дальнейшая практика двустороннего сотрудничества продемонстрировала необходимость формирования иного, чем это
было в 1920-х гг., формата межгосударственных отношений и существенных преимуществ в результате использования данной формулировки белорусская сторона не получила.
В течение января 1992 г. в результате взаимодействия внешнеполитических ведомств Беларуси и Германии был практически решен вопрос о
преобразовании консульства ФРГ в Минске в посольство. Германское правительство в условиях формирования Европейского союза координировало
в этом отношении свою политику с партнерами по Европейским сообществам. Например, информация о процессе становления дипломатических
отношений с государствами бывшего СССР, предоставленная депутатам
бундестага федеральным правительством в начале февраля 1992 г., свидетельствует о том, что германские посольства в странах СНГ действовали в
общих интересах Европейских сообществ [см.: 1148].
Определенная пауза между официальным признанием Германией
Республики Беларусь и подписанием соглашения о дипломатических отношениях объяснялась не только сложностью двусторонних переговоров.
Одновременно с белорусско-германскими переговорами государства –
члены Европейского сообщества формировали политику в отношении
стран СНГ в целом. Комиссия Европейских сообществ 9 января 1991 г.
подвела итоги взаимодействия с СССР за период 1985–1991 гг. и рассмотрела вопрос об отношении к новым независимым государствам бывшего
СССР. На заседании комиссии было отмечено важное значение Соглаше62

ния между Европейским экономическим сообществом, Европейским сообществом по атомной энергии и Союзом Советских Социалистических
Республик о торговле и экономическом сотрудничестве 1989 г. для развития сотрудничества в различных сферах и было принято решение о продолжении действия данного договора в отношении государств СНГ до
подписания с ними новых соглашений. Данное Соглашение предоставляло
Советскому Союзу режим наибольшего благоприятствования в торговле, в
том числе устанавливало порядок отмены ряда количественных ограничений, создавало юридическую основу для сотрудничества в различных отраслях. На основе соглашения в 1991 г. была начата реализация программы
технической помощи, в дальнейшем получившая название ТАСИС (Программа технического содействия Содружеству Независимых Государств),
которая предусматривала поддержку преобразований в экономике на рыночной основе, развитие частного сектора, сельского хозяйства, отраслей
инфраструктуры, реформу государственного управления, развитие образования, здравоохранения и др. Как отмечалось в решении Европейской комиссии, новые соглашения со странами СНГ, с одной стороны, будут являться своего рода продолжением и развитием соглашения с СССР, а с
другой – должны учитывать новые реалии, способствовать развитию рыночных отношений, экономическому и финансовому сотрудничеству,
осуществлению программ технической помощи, созданию условий для политического диалога. Исходя из принципа географической близости, подобные соглашения планировалось подписать в первую очередь с Россией,
Беларусью и Украиной. На заседании комиссии было подчеркнуто большое значение СНГ как основной организации для выработки общей внешней политики новых государств, развития экономического сотрудничества
на региональном уровне [см.: 900].
В соответствии с принятыми решениями страны Европейского сообщества продолжили оказание финансовой помощи новым государствам –
республикам бывшего СССР. Например, согласно договоренностям с руководством бывшего СССР, было решено предоставить республикам СНГ
кредиты на сумму 1,25 млрд экю и оказать помощь продуктами питания.
22–23 января 1992 г. состоялась Вашингтонская конференция по проблемам помощи новым независимым государствам в Восточной и Центральной Европе, в которой приняли участие 47 стран и 7 международных организаций. На конференции было принято решение об оказании широкомасштабного содействия новым независимым государствам: техническая
помощь, помощь в области энергетики, медицинская помощь, строительство жилья, помощь продуктами питания. Были определены принципы сотрудничества с новыми независимыми государствами и обсуждены проблемы координации деятельности между странами-донорами и международными организациями. Основным партнером новых независимых госу63

дарств в оказании помощи являлись государства Европейских сообществ,
среди которых большая роль отводилась Германии. В развитие решений
Вашингтонской конференции руководство Европейских сообществ 16 февраля 1992 г. рассмотрело экономическую и политическую ситуацию в республиках СНГ. Особое внимание при этом было уделено процессу проведения экономических реформ. В качестве основного приоритета в сотрудничестве со странами СНГ была определена техническая помощь, которая
должна способствовать развитию экономики постсоветских стран [1042].
Вместе с тем надо отметить, что в сфере торговли Европейское сообщество
продолжило практику ограничения импорта отдельной продукции, в том
числе химических волокон, текстиля, калийных удобрений, ввозимых из
стран СНГ, в том числе из Беларуси.
В конце февраля 1992 г. состоялся визит вице-президента Европейской комиссии Европейских сообществ Ф. Андриессена в Беларусь, Украину, Узбекистан и Казахстан, который сыграл значимую роль в процессе
формирования общих подходов Европейских сообществ к сотрудничеству
со странами СНГ. В ходе переговоров Ф. Андриессена с руководителями
государств обсуждалось положение в СНГ, осуществление экономических
реформ, проблемы отношений со странами Европейского союза, вопросы
оказания помощи [897]. Таким образом, руководство Европейских сообществ в начале 1992 г. сформулировало общие принципы сотрудничества
со странами СНГ, которые являлись основой для формирования отношений между Германией и Беларусью.
В конце 1991 – начале 1992 г. в целом сложились и основные контуры
новой восточной политики объединенной Германии. Детальный анализ
интересов Германии на постсоветском пространстве содержится в работах
отечественных и зарубежных исследователей [560–562; 784; 1111; 1162;
1185]. Например, российские исследователи отмечают, что понятие «восточная политика» заменяется термином «отношения со странами Центральной и Восточной Европы». Российский ученый-германист Н. Павлов
в этой связи выделил следующие самостоятельные внешнеполитические
векторы внешней политики ФРГ: 1) политика в отношении непосредственных соседей и потенциальных членов ЕС и НАТО – стран Центральной
Европы: Венгрии, Польши, Словакии, Чехии; 2) политика в отношении
стран Юго-Восточной Европы, охваченной межэтническими и межрелигиозными конфликтами – территория бывшей Югославии, Румыния, Албания; 3) связи со странами Балтии, которые в историческом плане традиционно входили в сферу германского влияния; 4) политика в отношении
бывшего Советского Союза, т. е. стран СНГ, включая Российскую Федерацию (страны Восточной Европы) [560, с. 57]. Германские исследователи в
начале 1990-х гг. рассматривали регион Восточной Европы в широком
плане, включая в это понятие Украину, Беларусь, Молдову. Основы данно64

го подхода были изложены в ряде исследований, в том числе в статье
Г. Симона «Восточная Европа в трансформации», опубликованной в середине 1992 г. [1162]. В 1990–1991 гг. были сформулированы и общие подходы к выделению различных регионов Восточной Европы: Советский
Союз (в середине 1990 г. в отдельную группу были выделены страны Прибалтики), Средняя Восточная и Южная Европа (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия, Югославия). После распада СССР в рамках
исследований государств СНГ в качестве основных направлений были определены: Россия, Центрально-азиатские республики СНГ, Кавказские
республики СНГ, Украина и Молдова, Беларусь.
Как уже было отмечено, в целом политика Федеративной Республики
Германия в отношении стран СНГ вырабатывалась и осуществлялась в
русле общей политики стран Европейского сообщества и в первую очередь
была сориентирована на взаимодействие с Российской Федерацией и Украиной. Основными составляющими политической стратегии Германии в
отношении стран СНГ являлись: создание на европейском пространстве
стабильной мирной системы, поддержка рыночных преобразований и демократических реформ, оказание содействия в сотрудничестве с международными организациями, урегулирование региональных и национальных
конфликтов, укрепление позиций Германии на рынках СНГ, развитие связей в культурной и информационной сферах [860, s. 1065]. Российские исследователи отмечают, что отношения ФРГ со странами СНГ в начале
1990-х гг. носили периферийный характер [560, с. 57].
При организации сотрудничества с германской стороны большое
внимание уделялось реализации в постсоветских государствах общих политических подходов: соблюдение прав человека, участие населения в политическом процессе, гарантирование принципов правового государства,
создание экономической модели на рыночной основе. Как отмечал впоследствии министр иностранных дел ФРГ К. Кинкель, «мы, немцы, непосредственно заинтересованы в экономических успехах и демократическом
развитии прежде всего наших новых соседей на Востоке. Эти факторы
служат основными предпосылками для стабильности и прочного мира во
всей Европе» [340].
Процесс становления межгосударственных отношений между Беларусью и Германией завершился подписанием соглашения о дипломатических
отношениях. 13 марта 1992 г. в Минск с официальным визитом прибыл заместитель федерального канцлера, министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Г.-Д. Геншер, который провел переговоры с
председателем Верховного Совета С. Шушкевичем, председателем Совета
Министров В. Кебичем, министром иностранных дел П. Кравченко. Важнейшим итогом визита было заключение Соглашения между Республикой
Беларусь и Федеративной Республикой Германия о дипломатических от65

ношениях. Документ, подписанный министрами иностранных дел Беларуси и Германии, констатировал, что «Республика Беларусь и Федеративная
Республика Германия восстанавливают дипломатические отношения со
дня вступления в силу данного соглашения. Они обменяются дипломатическими миссиями на уровне посольств и в ближайшее время назначат послов» [566]. К этому времени Республика Беларусь уже установила дипломатические отношения более чем с 30 государствами мира [390].
В ходе переговоров Г.-Д. Геншера с руководством Республики Беларусь были рассмотрены вопросы обстановки в регионе и двусторонних отношений. Беларусь и Германия подтвердили стремление активно развивать
политические, торгово-экономические и культурные связи между странами. Стороны констатировали совпадение позиций по ряду международных
проблем. Руководство Беларуси подтвердило намерение стать безъядерным и нейтральным государством, стороны подчеркнули важность соблюдения преемственности по отношению к договорам с участием бывшего
СССР в области обычного и ядерного оружия, договорились о сотрудничестве в принятии мер по предотвращению экспорта оружия в конфликтные
регионы и неконтролируемого выезда ученых-ядерщиков из бывшего
СССР. Для немецкой стороны большое значение имело подтверждение руководством Беларуси позиции, направленной на выполнение обязательств
по Договору об обычных вооружениях в Европе и стремление Беларуси
приобрести безъядерный статус [314, л. 138]. На переговорах прошел обмен мнениями о ситуации в Беларуси, о ее роли в СНГ, о перспективах
развития общеевропейского процесса. Председатель Верховного Совета
Беларуси в ходе переговоров представил перспективы развития СНГ и отметил, что в рамках объединения Беларусь выступает «за интеграцию во
имя достижения стабильности в экономической и валютно-финансовой
области» [309, л. 141]. Германский министр отметил, что «ФРГ заинтересована в том, чтобы в СНГ имели место стабилизационные процессы, ибо
это не может не влиять на ситуацию в Европе в целом» [309, л. 141]. Г.-Д. Геншер в ходе переговоров подчеркнул, что ФРГ готова к обсуждению любых
вопросов двусторонних связей и предложил начать подготовку общеполитического соглашения между странами. Немецкий политик обратил внимание белорусской стороны на то обстоятельство, что ФРГ передала Европейскому сообществу часть своей компетенции и это необходимо учитывать при подготовке двусторонних соглашений. Министр иностранных дел
ФРГ заверил белорусских руководителей, что Германия будет поддерживать стремление Республики Беларусь развивать взаимодействие с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, другими международными структурами. Г.-Д. Геншер также отметил, что ФРГ явилась инициатором разработки в рамках ЕС
модели договоров, которые предполагалось подписать между сообщества66

ми и бывшими республиками СССР и заявил, что Германия берет на себя
обязательство оказывать содействие Беларуси в установлении отношений с
Европейским сообществом. Немецкая сторона высказала мнение, что первыми странами, с которыми ЕС заключит соответствующие соглашения,
будут Беларусь, Россия и Украина [314, л. 138]. Белорусская сторона передала немецкой делегации проект соглашения о сотрудничестве в области
экономики и торговли, пакет предложений о взаимодействии в кредитнофинансовой сфере, проект консульской конвенции, проявила заинтересованность в сотрудничестве в области подготовки кадров, консультационных услугах для модернизации промышленности и развития рыночных
структур, привлечении немецких инвестиций. Представители Беларуси
выразили признательность ФРГ за помощь в преодолении последствий
Чернобыльской катастрофы. Для дальнейшего развития двусторонних отношений большое значение имело заявление белорусского руководства о
том, что оно намерено выполнять обязательства, вытекающие из договоров, заключенных ранее между СССР и ФРГ (около 70) [315, л. 143; 518].
Для координации связей в торгово-экономической сфере было решено создать Белорусско-германский совет экономического сотрудничества. Были
рассмотрены вопросы, связанные с выплатой компенсаций гражданам Беларуси – жертвам нацистских преследований. При обсуждении этого вопроса стороны подчеркнули его деликатный характер и моральнопсихологическое значение. Министр иностранных дел Беларуси отметил,
что белорусская сторона стремится продолжить переговоры с ФРГ по данному вопросу, прерванные в связи с распадом СССР, и обсудить формы
будущего урегулирования. Германский министр изложил позицию своего
государства по данному вопросу, которая была основана на том, что с
юридической точки зрения вопрос закрыт, речь может идти о гуманитарном
жесте и в этом плане ФРГ готова создать соответствующий фонд. Как было
отмечено в отчете МИД Беларуси о переговорах, «фактически, Г.-Д. Геншер
ушел от конкретного обсуждения» и заявил, что надо «все прояснить с самого начала, чтобы потом не спорить». Как отметил германский министр,
«ФРГ не хотела бы видеть вопрос о компенсации в качестве “центрального”» в отношениях с Беларусью [315, л. 145]. В целом было принято решение продолжить переговоры по вопросу о компенсациях. Стороны обсудили вопросы взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами,
частично были решены проблемы размещения посольств, в неофициальном порядке были представлены будущие послы [315, л. 143]. Следует отметить, что краткий визит Г.-Д. Геншера в Минск отражен в мемуарах белорусских политиков [372], однако сам германский политик в своих воспоминаниях не уделил этому внимания [см.: 988]. В. Фрольцов отмечает,
что визит германского министра в Минск и итоги переговоров свидетельствовали о том, что «на белорусском направлении германская дипломатия
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достаточно эффективно применяла ситуационный подход для решения актуальных для ФРГ задач» [784, с. 259].
В целом, как свидетельствуют архивные документы, в ходе переговоров министра иностранных дел ФРГ с руководством Республики Беларусь
в марте 1992 г. были сформированы общие основы развития межгосударственного сотрудничества. Через месяц, 13 апреля 1992 г. посол ФРГ в
Республике Беларусь Р. Краус вручил верительные грамоты Председателю
Верховного Совета Беларуси. На церемонии вручения грамот германский
посол подтвердил готовность ФРГ оказывать Беларуси помощь в проведении экономических преобразований, сохранять экономические связи, установленные в период существования ГДР, сотрудничать в сфере охраны
окружающей среды, преодоления последствий Чернобыльской аварии,
развивать культурное и научное сотрудничество. Стороны оценили факт
возобновления отношений как «событие исторического значения для обеих стран» [183]. Посольство ФРГ являлось первым посольством западноевропейского государства в Беларуси, а посол Р. Краус, как отмечал
П. Кравченко, «стал первым зарубежным послом, аккредитованным на нашей земле» [368, с. 70]. В определенной степени эти факторы обозначили
ведущую роль ФРГ в выработке и реализации общей политики Европейских сообществ в отношении Беларуси.
Таким образом, в процессе распада СССР между руководством
Беларуси и Германии были установлены политические отношения.
В течение 1990–1992 гг. между Германией и Беларусью сложились
устойчивые связи в политической, экономической, гуманитарной,
культурной сферах. Германия в соответствии с решениями Европейских
сообществ признала независимость Республики Беларусь и приняла
активное участие в выработке нового формата отношений с новыми
независимыми государствами. Можно отметить, что именно «германский
фактор» ускорил формирование отдельных направлений внешней
политики Беларуси как независимого государства, определив такие
важные сферы, как участие в обсуждении и реализации
внешнеполитических аспектов объединения Германии, необходимость
получения компенсаций от ФРГ бывшими узниками концлагерей и др.
Важнейшим итогом развития политических связей было восстановление
дипломатических отношений между Беларусью и Германией, что
позволило сформировать полноценную повестку дня межгосударственных
отношений. Стороны выработали подходы относительно принципов
двустороннего сотрудничества, начался политический диалог, в ходе
которого были согласованы позиции по всем направлениям политического,
экономического, культурного сотрудничества, была подготовлена основа
для создания договорно-правовой базы сотрудничества, сделаны шаги,
направленные на развитие взаимодействия Беларуси с европейскими
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организациями. В то же время выявился ряд обстоятельств, тормозивших
развитие двусторонних связей в политической сфере: государственные
структуры Беларуси не обладали достаточным опытом международных
контактов, не были сформулированы и детально проработаны механизмы
реализации ряда направлений политики Республики Беларусь в отношении
сотрудничества с западными странами.
2.2. Развитие межгосударственных отношений Беларуси
и Германии в первой половине 1992 — середине 1994 г.
В период первой половины 1992 – середине 1994 г. на международной
арене Республика Беларусь решала задачи, связанные с реализацией внешнеполитических аспектов укрепления независимости и суверенитета. Важнейшими направлениями внешней политики являлись интеграция страны в
мировую систему политических и экономических отношений, укрепление
национальной безопасности и участие в механизмах европейской и международной безопасности, создание благоприятных внешнеполитических условий для проведения политических и экономических реформ, развитие
межгосударственных отношений с зарубежными странами на двусторонней основе, организация международной помощи в ликвидации результатов Чернобыльской катастрофы.
Хронологические рамки данного этапа отношений охватывают период
времени от подписания Соглашения о дипломатических отношениях между Беларусью и Германией до президентских выборов летом 1994 г. в Беларуси.
Статус Беларуси как независимого суверенного государства существенно укрепил позиции республики и активизировал ее деятельность в
Организации Объединенных Наций. Беларусь совместно с другими государствами мира приняла участие в формировании новой системы международных отношений, определении новых направлений международного
сотрудничества и реализации принятых в рамках ООН решений. В соответствии с заявленными внешнеполитическими целями и национальными
интересами республика осуществляла взаимодействие с региональными
международными организациями. В 1992 г. Беларусь стала членом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, вступила в Совет Североатлантического сотрудничества, в марте 1993 г. подала заявку на
вступление в Совет Европы. Активно развивались отношения Беларуси с
Европейскими сообществами (с ноября 1993 г. – Европейский союз), Организацией Североатлантического договора. Эти факторы содействовали
расширению сотрудничества Беларуси со странами Запада, в первую очередь с Германией.
Значительное внимание Республика Беларусь уделяла участию в международных и региональных режимах безопасности, что было обусловлено
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как геополитическим положением государства, так и военно-политическими аспектами распада СССР. Важным направлением деятельности республики в этой сфере являлось присоединение и участие в реализации международных договоров в сфере разоружения и контроля над вооружениями. В 1992 г. Беларусь стала участницей Договора о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности 1987 г. и в ходе его реализации вывела со
своей территории 584 ракеты средней и меньшей дальности; ратифицировала и начала выполнять Договор об обычных вооруженных силах в Европе 1990 г. [478]. Правительство ФРГ приветствовало решение Верховного
Совета Республики Беларусь ратифицировать Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки
о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений
от 31 июля 1991 г. и Протокол к этому Договору, подписанный 23 мая
1992 г. в Лиссабоне, а также присоединиться в качестве неядерного государства к Договору о нераспространении ядерного оружия (февраль
1993 г.) [227]. Министр иностранных дел ФРГ К. Кинкель в письме министру иностранных дел Беларуси также высоко оценил это событие: «Федеральное правительство с удовлетворением приняло к сведению решение
Парламента Беларуси от 4 февраля 1993 г. о ратификации Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений и
присоединении в качестве неядерного государства к Договору о нераспространении ядерного оружия. Этот шаг имеет значение для стабильности
нашего континента в целом. Он улучшает предпосылки для строительства
коллективных структур безопасности и готовит основу для дальнейшего
развития сотрудничества между нашими странами» [617]. Руководящие
органы Европейского сообщества также положительно оценили эти шаги
республики в области укрепления международной безопасности [см.: 869].
По мнению В. Фрольцова, именно интересы ФРГ в сфере безопасности и
то, что Беларусь своевременно и в полном объеме выполняла свои обязательства в области разоружения, отказалась от ядерного оружия, обусловили тот факт, что республика на данном этапе являлась одним из важных
партнеров Германии в регионе [784, с. 262].
Одним из основных приоритетов внешней политики Республики Беларусь являлось налаживание межгосударственного взаимодействия с государствами СНГ, в первую очередь с Россией. К этому Беларусь подталкивали сложившаяся в советский период структура экономики, менталитет
правящей элиты, сохранение единого цивилизационного пространства, военно-политические аспекты развития государственности, политика России
на постсоветском пространстве. Процесс становления СНГ проходил в
сложнейших условиях. Руководители республик бывшего СССР поразному оценивали перспективы этого объединения и, соответственно, избирательно подходили к целям и задачам СНГ. Государства СНГ в начале
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1990-х гг. решали ряд сложнейших задач, связанных с формированием нового формата межгосударственных отношений, проблемой правопреемства
и разделом собственности бывшего СССР, разрешением конфликтных ситуаций. В процессе организации сотрудничества выявилось, что система
отношений между республиками, существовавшая в рамках единого государства, обладает значительными возможностями, и многие элементы, составлявшие экономический, политический, общественный механизм
СССР, продолжали действовать на постсоветском пространстве. Беларусь
приняла участие в создании Экономического союза (1993 г.) в СНГ, формировании военно-политического союза, основанного на Договоре о коллективной безопасности (подписан Республикой Беларусь в 1993 г.).
Необходимо отметить, что германские исследователи в начале 1990-х гг.
в своих работах в целом критически оценивали перспективы СНГ. Например, Г. Симон отмечал значительные различия между его членами и подчеркивал, что многими государствами-участниками данная структура рассматривается как инструмент раздела наследия бывшего СССР, а не как
механизм создания будущего объединения [1162, s. 650]. По мнению германского ученого, европейские республики бывшего СССР будут искать
«пути присоединения к Европе и Западу» [1162, s. 651].
В этот период были сформированы основы экономического и военнополитического союза с Россией. Беларусь и Россия заключили ряд двусторонних соглашений о взаимодействии в политической и экономической
областях, в сентябре 1993 г. было подписано Соглашение об объединении
денежной системы Республики Беларусь с денежной системой Российской
Федерации. Германский ученый Б. Мейсснер в связи с этим отметил в качестве значимой тенденции в рамках СНГ формирование в 1992–1993 гг.
союзных отношений между Беларусью и Россией, основанных на двусторонних соглашениях [1076, № 3, s. 255]. Присоединение Беларуси к Договору о коллективной безопасности в мае 1993 г. германские исследователи
оценивали в качестве важного «поворотного пункта» во внешнеполитической ориентации республики [см.: 1014; 1209]. Например, Ф. Умбах в своей статье, посвященной анализу внешней политики Беларуси, утверждал,
что «отказ Беларуси от нейтрального статуса» и вступление в систему коллективной безопасности СНГ сформировали новую ситуацию в регионе
Восточной Европы и тем самым затрагивали интересы соседних государств [1209]. Вместе с тем автор подчеркнул, что Запад должен продолжить политику сотрудничества с Беларусью. Близкие оценки содержались
также в работе М. Хофф и Х. Тиммерманна, посвященной анализу внутриполитического положения республики. Авторы проанализировали интересы России в отношении Беларуси (военное присутствие, создание валютного союза, интересы военно-промышленного комплекса), обратив внимание на стремление руководства Российской Федерации создать «стабиль71

ный союз России с Беларусью как основное ядро в рамках СНГ» [1014,
s. 735]. Присоединение Беларуси к Договору о коллективной безопасности
авторы статьи оценили как процесс «военной реинтеграции Беларуси в
систему безопасности России» [1014, s. 734]. Германские ученые также
проанализировали основные причины, которые обусловили принятие белорусским руководством этого решения – сложные экономические условия, зависимость от России в энергетической сфере [1128, s. 188]. В целом
основные направления внешней политики Беларуси германскими учеными
в этот период рассматривались через призму интересов и возможностей
Российской Федерации и стран Западной Европы в регионе. Х. Тиммерманн в 1993 г. отмечал, что «Москва должна принять тот факт, что Европа относится к государствам СНГ, и прежде всего к Украине и Беларуси,
как к нормальным самостоятельным государствам», и вместе с тем подчеркнул, что Россия будет предпринимать попытки объединения новых государств, используя для этого механизмы экономического сотрудничества,
коллективную систему безопасности, конфедеративные структуры [1186,
s. 5–6]. Г. Симон в своей работе сделал вывод, что российское руководство
после распада СССР рассматривало Украину и Беларусь как сферу своих
интересов [1163, s. 13]. Германские эксперты высказывали осторожные
прогнозы относительно возможных перспектив сближения Беларуси с Россией и со странами Европейского сообщества. Например, Х. Тиммерманн в
середине 1993 г. отмечал, что Беларусь стремится установить тесные отношения с Россией и в то же время будет усиливать свои позиции именно
как европейское государство, а не как часть евразийского пространства. По
мнению эксперта, в дальнейшем Беларусь, используя свои отношения с
Польшей, сможет осуществлять сближение с Европейскими сообществами.
Согласно предположениям Х. Тиммерманна, данная тенденция будет укрепляться по мере усиления влияния демократических сил в Беларуси
[1191, s. 721]. Германские исследователи рассматривали и другие варианты
внешнеполитической ориентации Беларуси. Например, Х.-Х. Шрёдер и
Е. Шнайдер в 1992 г. высказали предположение, что Беларусь, Украина и
государства Балтии могут объединиться в Балтийско-Черноморскую федерацию и в перспективе вместе с Венгрией, Польшей и Чехословакией образовать единое экономическое пространство [1150, s. 15]. Б. Вебер в статьях, посвященных проблеме безопасности на пространстве бывшего СССР, отмечал,
что государства Балтии, Грузия, Украина, Беларусь, Молдова и Азербайджан
образуют своего рода периферийный «пояс» бывшего СССР [1226, s. 654].
Б. Вебер также проанализировал «проблемные поля» в сфере безопасности
Республики Беларусь: напряженные отношения с Литвой по поводу Вильнюса, проблема определения границ с Россией и Украиной. Автор также отметил, что официальный Минск стремится к созданию собственных вооружен72

ных сил и подчеркнул, что долгосрочной целью белорусского руководства
является достижение нейтрального и безъядерного статуса [1226, s. 658].
Существенной проблемой, которая оказывала влияние на международное положение республики и ограничивала возможности внешнеполитических действий, являлся социально-экономический кризис, обусловленный замедленным проведением политических и экономических реформ. Верховный Совет Республики Беларусь, который в соответствии с
Конституцией определял основные направления внутренней и внешней
политики, в силу ряда причин не сформировал в указанный период цельной внешнеполитической концепции. На практике представителями руководства страны осуществлялось несколько «линий» во внешней политике,
которые опирались на интересы различных групп белорусского общества.
Можно выделить позицию Председателя Верховного Совета С. Шушкевича, ориентированную на интеграцию в европейские структуры и развитие
отношений с западноевропейскими странами, позицию Председателя Совета Министров В. Кебича, направленную на формирование экономической интеграции с Россией. Следует отметить, что в силу специфики деятельности высших органов Беларуси в начале 1990-х гг. сфера «восточной»
политики республики была сконцентрирована в основном в ведении руководства Верховного Совета и Совета Министров. С определенной степенью условности можно говорить о самостоятельной линии министра иностранных дел П. Кравченко, который, в частности, поддерживал идею о
том, что «стратегической линией белорусской дипломатии, на мой взгляд,
должен был стать европейский выбор» [372, с. 202]. В своих работах
П. Кравченко подчеркивал, что в период становления независимости в
Министерстве иностранных дел Беларуси активно обсуждался вопрос о
возможности и темпах интеграции в европейские политические и экономические структуры. В начале 1992 г. П. Кравченко следующим образом
сформулировал перспективные цели республики: «наш идеал – экономическая и политическая интеграция в западно-европейское сообщество при
сохранении и укреплении на переходный период Содружества Независимых Государств» [368, с. 50]. По мнению белорусского министра, Беларусь
имела шансы в перспективе «стать примерно 23–25-й звездочкой на голубом знамени Европы» [368, с. 50]. П. Кравченко также высказал предположение, что «в течение 10–12 лет в Европе будут существовать и постепенно
сближаться два объединения: расширяется Европейское Экономическое Сообщество и то, что я бы назвал сообществом Восточной Европы в составе
России, Украины, Беларуси и Казахстана» [368, с. 50]. В политических партиях разброс мнений был более значительным – от лозунгов восстановления
СССР (коммунисты) до концепции «возвращения в Европу» (БНФ) [см.: 597].
Германские ученые в своих работах уделяли внимание анализу политических взглядов представителей руководства Беларуси [см.: 1141; 1142].
Например, Э. Шнайдер рассмотрел роль С. Шушкевича в создании СНГ,
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проанализировал подходы руководителя белорусского Парламента относительно присоединения Беларуси к Договору о коллективной безопасности
1992 г., отметив при этом, что его отрицательная позиция основывалась на
положениях, что Беларусь превратится в сателлита России и при этом не
получит достаточных гарантий относительно поставок дешевой российской нефти [1141, s. 1149].
Внешняя политика Беларуси в отношении стран Запада находилась на
этапе формирования договорно-правовой базы и институтов взаимодействия. Интересы государств Европейских сообществ (Европейского союза) в
Беларуси носили общий по отношению к постсоветским государствам характер, что объяснялось отсутствием общей границы, значимых экономических проектов, влиянием России в регионе, медленным процессом формирования договорно-правовой базы взаимодействия.
Отношения с Германией в комплексе взаимодействия Беларуси с западными государствами в этот период были определены в качестве приоритетных. Об этом свидетельствуют динамика политического диалога,
интенсивность формирования договорно-правовой базы отношений и институтов взаимодействия, достижения в реализации основных направлений
сотрудничества.
Германское правительство активно участвовало в процессах поддержки реформ в странах Центральной и Восточной Европы и на постсоветском
пространстве при использовании много- и двусторонних механизмов. Например, Германия активно участвовала в выработке и реализации политики ЕС относительно государств СНГ. Согласно информации Европейской
комиссии, по состоянию на июль 1993 г. государствам СНГ международное сообщество выделило более 78,5 млрд экю помощи, из которых более
50 % (около 49 млрд) приходилось на Германию. Например, Германия
практически полностью профинансировала в этот период так называемую
«стратегическую помощь» – вывод советских войск из Германии
(см. п. 2.3) и оказание содействия в уничтожении ядерных боеголовок,
предоставила более 1/3 помощи медикаментами и продуктами питания
[1217]. Германские исследователи М. Хофф и Х. Тиммерманн проанализировали достигнутый уровень сотрудничества Беларуси с Европейским
союзом и подчеркивали, что на этом направлении белорусское руководство концентрирует основные усилия на развитии экономического сотрудничества с Германией [1014, s. 741]. По мнению авторов статьи, Европейский союз и его государства-члены должны проводить политику открытия своих рынков для белорусской продукции, продолжить реализацию программ технической помощи ТАСИС, проектов подготовки и переподготовки специалистов, оказывать помощь Беларуси в рамках договоров
о сокращении вооруженных сил, содействовать в преодолении последст-
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вий Чернобыльской аварии, оказывать помощь в сохранении историкокультурного наследия [1014, s. 742].
Период 1992 – первой половины 1994 г. характеризовался активным
развитием политического диалога между Республикой Беларусь и ФРГ.
В апреле 1992 г. с целью обсуждения экономических аспектов сотрудничества Беларусь посетил федеральный министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества К.-Д. Шпрантер. Политический диалог был продолжен в ходе визита белорусской делегации во главе с первым заместителем
Председателя Совета Министров М. Мясниковичем в Германию (8–14 мая
1992 г.), во время пребывания в Минске статс-секретаря федерального
Министерства финансов ФРГ Х. Келера (27 мая 1992 г.), при встрече министров иностранных дел двух государств П. Кравченко и К. Кинкеля в
Осло на чрезвычайной конференции министров иностранных дел – участников Договора об обычных вооруженных силах в Европе (10 июня
1992 г.), в ходе других встреч. На переговорах обсуждались вопросы налаживания межгосударственного сотрудничества, интеграции Беларуси в европейские организации, проблемы безопасности, реализации решений руководящих органов Европейских сообществ в отношении стран СНГ в целом и Беларуси в частности.
Для развития политического диалога на высшем уровне важное
значение имел визит в Германию Председателя Верховного Совета
Республики Беларусь С. Шушкевича 14–16 сентября 1992 г. В ходе визита
состоялись встречи руководителя белорусского Парламента с Президентом
ФРГ Р. фон Вайцзеккером, министром иностранных дел К. Кинкелем,
руководством земли Нижняя Саксония, федеральными министрами
юстиции, финансов, экономики. Белорусский МИД определял статус этого
визита как «официальный» [см.: 65; 70], некоторые немецкие
исследователи – как «первый государственный» [1244, с. 15]. Центральной
темой переговоров являлось обсуждение направлений и перспектив
двустороннего сотрудничества, положения в Беларуси, а также вопросы
разоружения и контроля вооружений. На встрече с Президентом ФРГ
С. Шушкевич проинформировал немецкую сторону об экономическом
положении республики, трудностях, с которыми сталкивается руководство
страны, подтвердил, что Беларусь намерена оставаться в рублевой зоне.
Министр иностранных дел Германии на встрече с белорусской делегацией
особое внимание уделил проблеме присоединения Беларуси к Договору о
сокращении обычных вооружений в Европе. Глава белорусского
Парламента заверил К. Кинкеля, что этот вопрос будет обсужден в ходе
ближайшей сессии Верховного Совета. Министр иностранных дел ФРГ
подчеркнул также большую заинтересованность Германии в развитии
двустороннего сотрудничества в культурной и научной областях, в
частности заявил о намерении открыть в 1993 г. в Минске филиал
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Института имени Гёте [65]. Значительное внимание на переговорах было
уделено проблеме гуманитарной помощи Беларуси со стороны Германии.
Руководитель белорусского Парламента на пресс-конференции по итогам
визита заявил, что Беларусь в процессе строительства правового
государства нуждается во всесторонней поддержке в различных областях
со стороны ФРГ: «Мы хотим строить наши отношения на основе
партнерства,
а
под
гуманитарной
пощью
понимаем
высокоинтеллектуальную
помощь
в
области
дипломатии,
законодательства, создания инфраструктуры за рубежом, консультации в
области структурной перестройки нашей экономики, в области
менеджмента и в других вопросах, где наши знания в силу нашей
предыстории в значительной степени искажены» [360]. В ходе визита
белорусская делегация обсудила механизм правовой экспертизы
немецкими
юристами
законодательных
проектов
белорусского
Парламента, ход подготовки двусторонних договоров и соглашений,
проблемы распределения среди населения Беларуси поступающей из
Германии гуманитарной помощи, другие вопросы двустороннего
сотрудничества. Во время визита в качестве посла Республики Беларусь в
ФРГ был представлен народный депутат, председатель парламентской
комиссии Верховного Совета П. Садовский. Во время пребывания в
Германии С. Шушкевич также выступил с докладом на международном
конгрессе «Европа и мир в переломный момент» в Вольфсбурге.
Статус и результаты визита в Германию, некоторые другие
внешнеполитические действия руководителя белорусского Парламента
вызвали критику со стороны ряда политиков. В частности, лидер БНФ,
народный депутат З. Позняк, отметив, что Парламент и правительство
Беларуси не имеют программы внешнеполитической деятельности, дал
негативную оценку зарубежным визитам Председателя Верховного
Совета, в том числе и его недавнего визита в ФРГ: «Будучи первым
официальным лицом республики, он, мне кажется, допускает ошибку,
принимая приглашения, можно сказать, частного характера, а поэтому ряд
его поездок имел неофициальный статус, что не придало авторитета
республике. Практического значения для политики и развития Беларуси
такие визиты не имеют» [569]. Как отмечал корреспондент «Народной
газеты» И. Макалович, «Европа, можно сказать, не заметила визита нашей
делегации и не собиралась обращать на него внимание» [399]. Сложно дать
однозначную оценку данного визита, который сыграл определенную роль
в согласовании подходов государств к проблемам двустороннего
сотрудничества и подготовке ряда межгосударственных соглашений.
Краткое сообщение о данном визите было опубликовано в издании МИД
Германии «Europa-Archiv» [972, 1992, № 20, Z238]. Надо отметить, что в
отличие от визитов руководителей других государств СНГ визит
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С. Шушкевича в Германию имел свои особенности: в программе визита не
были предусмотрены встречи с канцлером ФРГ, в ходе его не состоялось
подписание двусторонних соглашений. В октябре 1992 г. Совет Министров
Беларуси принял решение об открытии дипломатических представительств
республики в 14 зарубежных государствах, в том числе в ФРГ [см.: 3].
Важное место в межгосударственных отношениях отводилось развитию экономических связей: в этой сфере в рассматриваемый период были
подписаны важнейшие соглашения. В сентябре 1992 г. в Алма-Ате представителями правительств Беларуси и Германии был подписан Протокол
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Федеративной Республики Германия о сотрудничестве в области профессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов и руководящих
кадров экономической сферы [см.: 1104].
В целях дальнейшего развития связей в сфере экономики в 1993 г.
планировался визит Председателя Совета Министров Республики Беларусь
В. Кебича в ФРГ. По ряду причин эта поездка не состоялась, несмотря на
то, что сроки визита были согласованы. В начале апреля 1993 г. в ходе визита в ФРГ белорусской делегации во главе с первым заместителем Председателя Совета Министров Республики Беларусь М. Мясниковичем были
подписаны Договор между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия о развитии широкомасштабного сотрудничества в области
экономики, промышленности, науки и техники и Договор между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций (см. п. 2.5). Заключенные соглашения фиксировали существующий уровень сотрудничества и, по
оценке первого секретаря посольства ФРГ в Беларуси Й. Регенбрехта, «шли
за реальным развитием экономических связей» [659]. Договор о защите инвестиций был для Беларуси первым документом подобного рода, подписанным с западноевропейской страной… Немецкие исследователи, например,
оценили указанные соглашения как «многообещающие» [342, с. 73].
Продолжалось формирование договорно-правовой базы отношений в
других сферах. В конце марта 1993 г. в форме обмена письмами
министрами иностранных дел Беларуси, России, Украины и Германии
было подписано Соглашение о денежных компенсациях гражданам,
подвергшимся репрессиям национал-социалистского режима в годы
Второй мировой войны [см.: 972, 1992, № 20, Z238]. В ноябре 1993 г.
бундестаг ФРГ рассмотрел вопрос поддержки процесса реформ в странах
Средней, Южной, Восточной Европы и в новых независимых государствах
на пространстве бывшего СССР. По оценке федерального правительства,
Беларусь в экономическом отношении являлась более устойчивой, чем
другие постсоветские государства, в то же время политические изменения
были «менее заметны». Представитель федерального правительства
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подчеркнул,
что
«прокоммунистическое
правительство
старой
номенклатуры» и «прокоммунистическое большинство» в Парламенте
настроены
против
«демократического
председателя
парламента
С. Шушкевича». Как отметил докладчик, новая конституция государства
находится в стадии разработки, принципы правового государства, права и
свободы граждан реализованы лишь частично. Представитель
правительства высказал мнение, что будущим главой государства может
стать действующий глава правительства В. Кебич [1217].
Определенные сложности в двусторонних отношениях были связаны с
тем, что в течение 1992 – первой половины 1994 г. рамочные условия сотрудничества между Беларусью и Европейскими сообществами находились в стадии формирования. В основном внимание руководящих органов
ЕС концентрировалось на согласовании общих подходов к странам СНГ, и
в этом направлении принимались в целом благоприятные для Беларуси
решения. В июле 1992 г. Европейский совет на Лиссабонской конференции
принял заявление о развитии ситуации в странах СНГ, в котором отмечалась готовность поддержать экономические реформы, оказать финансовую
и иную помощь, высказывалась обеспокоенность эскалацией конфликтов и
обращалось внимание на проблемы обеспечения ядерной безопасности
[971]. Комиссия Европейских сообществ в июле 1992 г. обсудила концептуальные подходы к подготовке Соглашений о партнерстве и сотрудничестве с государствами СНГ, которые должны были регулировать широкие
сферы политического, экономического, торгового сотрудничества, содержать условия финансовой поддержки, сотрудничества и помощи. Как отмечалось в принятом решении, экономическое сотрудничество должно содействовать восстановлению и развитию экономики государств СНГ. Основное внимание уделялось таким направлениям сотрудничества, как реструктуризация экономики, социальная помощь, приватизация, инвестиции, образование. Значительное внимание предполагалось уделить развитию регионального сотрудничества, развитию демократии и защиты прав
человека. В сфере торговли с государствами бывшего СССР предусматривался режим наибольшего благоприятствования. Отдельные соглашения
предполагалось заключить по текстильным товарам и ядерным материалам. Как было отмечено в решении, соглашения станут основой регулярного политического диалога, экономического и культурного сотрудничества [см.: 1215].
В конце 1992 г. руководящие органы Европейских сообществ окончательно сформировали общие подходы к заключению Соглашений о партнерстве и сотрудничестве со странами СНГ. На этом этапе Беларусь, как и
другие государства СНГ, с 1 января 1993 г. была включена в состав стран,
которые пользовались преимуществами Генеральной системы преференций ЕС, что означало снижение ставок таможенных платежей или их от78

мену более чем на 80 % товаров, экспортируемых из Беларуси в страны
ЕС. В январе 1993 г. Комиссия Европейских сообществ приняла решение о
начале переговоров о заключении соглашений о партнерстве и сотрудничестве с рядом стран СНГ, в том числе и Беларусью [см.: 1216]. В июле
1993 г. Европейский парламент рассмотрел ситуацию в странах СНГ и выразил обеспокоенность в связи с политической и экономической нестабильностью в ряде государств. Европейский парламент предложил проводить в отношении стран СНГ дифференцированную политику, которая
предусматривала подготовку и подписание Соглашений о партнерстве и
сотрудничестве с каждой страной СНГ с учетом особенностей ситуации в
них, причем особое внимание предполагалось обратить на развитие политического диалога, расширение сотрудничества в сфере безопасности. Для
подписания соглашений с Россией и Украиной Комиссия Европейских сообществ получила особый мандат [1094].
Первый раунд переговоров между ЕС и Беларусью о подготовке Соглашения о партнерстве и сотрудничестве состоялся весной 1993 г., второй – в конце 1993 г. Переговоры проходили сложно, в ходе их выявились
различные подходы. В частности, белорусская сторона настаивала на предоставлении ей статуса страны с переходной экономикой, представители
Европейского сообщества предлагали классифицировать Беларусь как государство с централизованно планируемой экономикой и государственной
системой торговли, которое продвигается в направлении рыночной экономики. Экспертов ЕС также не удовлетворяли темпы экономических реформ в Беларуси. Проблемными являлись и вопросы создания в будущем
зоны свободной торговли между ЕС и Беларусью, формирования упрощенного визового режима и другие элементы двустороннего взаимодействия между ЕС и Беларусью. В марте 1994 г. Совет Европейского союза обсудил ситуацию, связанную с переговорами о подписании Соглашений о
партнерстве и сотрудничестве. Было отмечено, что с Россией и Украиной
переговоры ведутся активно, в отношении остальных республик бывшего
СССР ситуация более сложная. В частности, было отмечено, что соглашения с Беларусью и Молдовой должны быть максимально приближены к
содержанию соглашения с Украиной и в них должно быть предусмотрено
создание зоны свободной торговли [1214]. Переговорный процесс с ЕС в
первой половине 1994 г. осуществлялся медленно также в связи с внутриполитическим положением в Беларуси, так как в республике в это время
началась президентская предвыборная кампания. Совет Министров во главе с В. Кебичем в конце 1993 – начале 1994 гг. активно осуществлял курс
на сближение с Россией, вследствие этого проблемы формирования договорно-правовой базы отношений с ЕС отодвинулись на второй план. Ряд
аналитиков в перспективе рассматривал в качестве возможного сценария
развития вариант вхождения Беларуси в состав России и в таком случае
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необходимость подписания Соглашения о партнерстве и сотрудничестве
автоматически отпадала. Российский ученый Д. Кацы в своем исследовании, посвященном отношениям Беларуси с ЕС в 1990-х гг., пришел к выводу, что «со времени провозглашения независимости и до 1994 г. Беларусь практически игнорировалась Европейским союзом» [334, с. 17].
Как отмечалось выше, с учетом диалога между Беларусью и ЕС в белорусско-германских отношениях продолжалось формирование договорно-правовой базы сотрудничества в различных сферах на двусторонней
основе. Значительную роль в этом сыграл первый официальный визит в
ФРГ министра иностранных дел Беларуси П. Кравченко 2–5 марта 1994 г.
Приглашение министра иностранных дел ФРГ посетить Германию
П. Кравченко получил в марте 1992 г. в ходе визита Г.-Д. Геншера в Минск
[314, л. 139]. В 1992 г. белорусская сторона начала подготовку визита, который, по мнению министра иностранных дел Беларуси, «в определенной
степени послужит заполнению вакуума в политических контактах, которые
отстали от поступательного развития двусторонних отношений в различных областях, особенно в сере экономики и финансов» [312, л. 176]. По
различным причинам визит состоялся только в марте 1994 г. В ходе подготовки визита Министерство иностранных дел Беларуси первоначально
предлагало немецкой стороне обсудить широкий круг вопросов: общеполитические проблемы, вопросы двусторонних отношений, компенсация
гражданам, пострадавшим от национал-социалистских преследований,
взаимодействие между министерствами иностранных дел, организация работы посольств, обмен визитами на высоком уровне и т. д. Белорусская
сторона также планировала в ходе визита подписать ряд документов: совместное заявление об основах отношений, культурное соглашение, соглашение о сотрудничестве в области преодоления последствий Чернобыльской аварии, договор о сотрудничестве между министерствами иностранных дел [262; 312]. Представители внешнеполитического ведомства
ФРГ, со своей стороны, считали, что данные соглашения не готовы к подписанию и предлагали ограничиться обсуждением проблем и совместным
заявлением по итогам визита [262, л. 174].
В конце 1993 – начале 1994 г. белорусская и германская стороны
окончательно согласовали сроки и формат визита министра иностранных
дел Беларуси в ФРГ. Министерство иностранных дел Беларуси значительное внимание в ходе подготовки уделяла протокольной стороне дела: как
предполагалось, белорусский министр должен был провести протокольные
встречи с президентом и канцлером ФРГ, встретиться с депутатами бундестага, сотрудниками МИД, представителями профсоюзов, партий, промышленниками ФРГ, выступить по государственному телевидению ФРГ и
т. д. Важное место в переговорах предполагалось уделить проблеме содействия Германии в уничтожении Беларусью вооружения в соответствии с
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Договором об ограничении обычных вооружений в Европе, вопросам поддержки ФРГ во вступлении Беларуси в конференцию по разоружению, получении статуса государства с переходной экономикой, согласовать сроки
визита в ФРГ Председателя Совета Министров Республики Беларусь [310;
599]. Немецкая сторона подошла к организации визита в соответствии с
собственным протоколом, который предусматривал встречи министра
иностранных дел другого государства с канцлером и президентом ФРГ в
исключительных случаях. В официальном ответе белорусскому посольству
в Германии было отмечено, что федеральный канцлер не может принять
министра иностранных дел Беларуси «по причине занятости и концептуальным соображениям» [308], соответственно не планировалась для белорусского министра встреча с президентом ФРГ. Вместе с тем в ходе подготовки визита германский МИД предложил включить в программу пребывания белорусского министра встречу с руководством земли Северный
Рейн-Вестфалия [1].
Во время переговоров П. Кравченко с министром иностранных дел
ФРГ К. Кинкелем в Бонне в начале марта 1994 г. были обсуждены важные
вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества: политическая
и экономическая ситуация в Беларуси, возможность увеличения Германией
помощи белорусской стороне, международные проблемы. По воспоминаниям П. Кравченко, важнейшими являлись вопросы оказания германской
стороной финансовой помощи в целях выполнения Беларусью обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)
[368, с. 136]. Важным аспектом переговоров были вопросы содействия
Германии в минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. Белорусская сторона также обратилась к руководству ФРГ с просьбой оказать
содействие в вопросах членства в конференции по разоружению, получения на переговорах с ЕС статуса страны с переходной экономикой. Был
обсужден вопрос о возможности визита Председателя Совета Министров
Беларуси в ФРГ. В ходе переговоров двух министров были подписаны Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Федеративной Республики Германия о культурном сотрудничестве и Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Беларусь и Правительством Федеративной Республики Германия о содействии
сотрудничеству в целях смягчения результатов аварии на атомном реакторе в Чернобыле (Чернобыльская помощь) [567; 1077]. В Соглашении о
культурном сотрудничестве обе стороны заявили о своем стремлении к
расширению и совершенствованию взаимных знаний о культуре стран,
дальнейшему развитию всеобъемлющего культурного сотрудничества на
всех уровнях, обязались всемерно поддерживать осуществление контактов
в сфере искусства, литературы, обеспечить широкий доступ к языку, культуре, литературе и истории обеих стран, содействовать сотрудничеству в
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области науки и образования, осуществлять обмен студентами и учеными,
сотрудничать в области профессиональной подготовки, информации и в
других областях. Большое внимание в соглашении уделялось также развитию контактов между общественными организациями, творческими союзами, различными фондами, профсоюзами, церковными организациями,
молодежью, спортивными организациями, поддержке сотрудничества на
региональном и местном уровнях. Договаривающиеся стороны обязались
обеспечить проживающим на своих территориях гражданам белорусского
и немецкого происхождения возможность сохранять язык, культуру, национальные традиции и т. д. [567]. В соответствии с соглашением была образована смешанная белорусско-немецкая комиссия по культурному сотрудничеству, задачами которой являлись организация и координация сотрудничества, подведение итогов работы, разработка рекомендаций и программ для дальнейшего культурного обмена.
Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Федеративной Республики Германия о содействии сотрудничеству в целях смягчения результатов аварии на атомном
реакторе в Чернобыле создал политическую и организационную основу
для укрепления сотрудничества двух стран в сфере преодоления последствий Чернобыльской катастрофы (см. п. 2.4)
В ходе визита в Германию министр П. Кравченко провел переговоры с президентом бундестага Р. Зюсмут, принял участие в церемонии
открытия белорусского посольства в Бонне, выступил с лекцией в Германском обществе внешней политики, посетил Белорусский центр международных культурных, научных и экономических программ в Хертэне
[368, с. 136–137; 718].
Германские СМИ в своих комментариях по итогам визита особое
внимание уделили подписанию соглашений о сотрудничестве в сфере преодоления последствий Чернобыльской катастрофы. Значительное место в
сообщениях немецких газет занимали проблемы выполнения белорусской
стороной своих обязательств по ДОВСЕ, в частности была подчеркнута
необходимость усиления финансовой помощи со стороны западных стран.
Влиятельная газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» отметила, что К. Кинкель взял на себя обязательство направить в Беларусь экспертов для уточнения необходимых расходов по уничтожению вооружений. В издании
также подчеркивалось позитивное отношение белорусского руководства к
программе НАТО «Партнерство ради мира» [718].
Визит стал важным этапом в развитии отношений между государствами и способствовал дальнейшему сближению Беларуси со странами Западной Европы. Белорусские исследователи высоко оценивали его результаты [784]. В письме министру иностранных дел Германии, направленном
после визита, П. Кравченко кратко изложил позицию Беларуси в отноше82

нии сближения Беларуси с Россией (отмена с мая 1994 г. таможенных
барьеров и пошлин, выработка механизмов совместного регулирования
внешнеэкономической деятельности и возможное объединение денежных
систем) и отметил, что «конечной целью для нашей Республики является
углубление и укрепление рыночных реформ, процесса приватизации, создание восточноевропейского рынка как промежуточного этапа для интеграции в европейское экономическое пространство. Этот промежуточный
этап я склонен называть этапом организации Восточноевропейского содружества» [2]. Визит министра иностранных дел Беларуси в Германию
содействовал активизации двустороннего сотрудничества. Например, в апреле 1994 г. в ходе визита германской делегации в составе экспертов Министерства иностранных дел и Министерства обороны ФРГ были обсуждены вопросы оказания Германией содействия в реализации программы
сокращения обычных вооружений в Беларуси [495].
Наряду с развитием связей с федеральными структурами Германии
руководство Беларуси значительное внимание уделяло развитию отношений с федеральными землями, например Северный Рейн-Вестфалия и
Бранденбург, что имело большое значение для Беларуси. Земля Северный
Рейн-Вестфалия с населением в 17 млн человек являлась одной из наиболее
крупных и промышленно развитых земель ФРГ, здесь производилось около
35 % валового внутреннего продукта страны [250]. В начале 1990-х гг. между
Беларусью и землей Северный Рейн-Вестфалия, которая была определена
со стороны руководства ФРГ ответственной за связи с Беларусью, сформировались прочные взаимоотношения. В начале сентября 1993 г. по приглашению руководителей земель Северный Рейн-Вестфалия и Бранденбург
состоялся рабочий визит в ФРГ Председателя Верховного Совета С. Шушкевича и заместителя Председателя Совета Министров С. Линга. Белорусская делегация провела переговоры с премьер-министрами земель Й. Рау и
М. Штольпе, по итогам которых было подписано совместное коммюнике.
В этом документе были отмечены достижения сотрудничества между Республикой Беларусь и землями Северный Рейн-Вестфалия и Бранденбург
(ремонт и переоборудование детского хирургического центра в Минске,
начало строительства Минского международного образовательного центра и т. д.) и определены направления дальнейшего взаимодействия в области экономики, образования, подготовки кадров, передачи технологий,
участия в выставках и т. д. [250]. Данный визит С. Шушкевича в Германию
носил, по мнению посла Беларуси в Германии П. Садовского, «не совсем
официальный характер» и в определенной степени несколько осложнил
работу посольства, так как «в международной практике принято, что первые лица государства направляются за рубеж только после министра иностранных дел» [668]. Характерно, что П. Садовский, оценивая состояние
политических контактов между Беларусью и Германией, отмечал, что эко83

номическое сотрудничество осуществляется «более-менее удовлетворительно, но политическая сторона отстает» [668].
Сотрудничество Беларуси с землей Бранденбург основывалось на многолетних партнерских связях Потсдамского округа бывшей ГДР и Беларуси.
Германская сторона, придерживаясь декларированных приоритетов, стремилась сохранить связи, существовавшие ранее между Беларусью и ГДР.
Взаимоотношения с землей Бранденбург имели важное значение прежде
всего в плане восприятия белорусской стороной немецкого опыта перехода
от командно-административной экономики к рыночной. Формирование
правовых основ взаимодействия Беларуси с землей Бранденбург осуществлялось непросто. Первые переговоры в Минске заместителя Председателя
Совета Министров Беларуси М. Демчука и премьер-мини-стра земли Бранденбург М. Штольпе в июне 1993 г. не привели к подписанию каких-либо
документов о сотрудничестве. По информации белорусских СМИ, запланированное подписание совместного заявления не состоялось вследствие неудовлетворительной подготовки конкретных проектов сотрудничества
[531]. Соглашение правительства Республики Беларусь и правительства
земли Бранденбург об экономическом сотрудничестве было подписано в
ходе визита в Бранденбург белорусской делегации во главе с заместителем
Председателя Совета Министров М. Демчуком в октябре 1993 г. В документе отмечалось, что особое внимание обе стороны будут придавать таким
формам сотрудничества, как обмен научно-технической информацией, технологическими разработками, профессиональная подготовка и повышение
квалификации кадров в сфере экономики, экономическая кооперация между
предприятиями, содействие в проведении выставок, ярмарок, конференций
и т. д. [742]. Развивались связи белорусской стороны с руководством земель
Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн, Саксония-Анхальт и др. В то же
время практика подписания руководителями государства и правительства
Беларуси соглашений с правительствами федеральных земель встретила
возражения со стороны руководства Министерства иностранных дел Республики Беларусь. В ходе беседы с послом ФРГ в Беларуси Г. Альбрехтом в
декабре 1993 г. министр иностранных дел Беларуси П. Кравченко отметил,
что «Беларусь приветствует хорошие, дружественные отношения между
нашими государствами, но, коль скоро немецкие земли самостоятельно хотят подписать какой-то договор, то с белорусской стороны это должны делать руководители областей» [310, л. 16]. Посол ФРГ в связи с этим подчеркнул, что германский государственный протокол предоставляет право
руководителям федеральных земель подписывать с другими государствами
отдельные документы (например, о сотрудничестве в области культуры
и т. д.), которые носят декларативный характер [310, л. 16].
Двустороннее сотрудничество активно развивалось между различными структурами государственной власти двух стран. В течение 1993 – пер84

вой половины 1994 г. состоялись рабочие встречи представителей парламентов, судебной власти, руководителей пограничных, таможенных служб,
представителей Министерства обороны и бундесвера, других министерств
и ведомств, в ходе которых были обсуждены конкретные проблемы взаимодействия и подписаны межведомственные соглашения. Прочные связи
сложились между Верховным Советом и бундестагом. В ходе контактов
немецких и белорусских парламентариев особое значение придавалось
созданию в Беларуси правовых основ демократического государства. В ходе визита группы депутатов Верховного Совета Беларуси в ФРГ в начале
1993 г. белорусские и германские ученые, политические деятели, специалисты обсудили и провели экспертизу проекта Конституции Республики
Беларусь. Во время визита белорусские депутаты ознакомились с политической системой Германии, деятельностью различных органов власти,
правовой системой и т. д. Экспертиза немецких специалистов, их советы
оказали существенную помощь при подготовке Конституции Республики
Беларусь [39].
В июне 1994 г. было подписано Соглашение между Комитетом по делам молодежи при Совете Министров Республики Беларусь и Федеральным министерством по делам женщин и молодежи ФРГ о сотрудничестве
в работе с молодежью, которое предусматривало реализацию совместных
проектов и программ обмена [539].
В рассматриваемый период получили новый импульс культурные
связи между Беларусью и Германией. В предыдущие десятилетия был
накоплен значительный опыт двусторонних контактов в различных сферах
культуры. Установление межгосударственных отношений между двумя
странами, устранение идеологических препятствий для развития
культурных связей, признание приоритетности общечеловеческих
ценностей, процессы демократизации в Беларуси содействовали развитию
двусторонних контактов в сфере культуры. Всестороннее развитие
культурных связей отвечало интересам обеих народов. Общественнокультурные контакты Беларуси и Германии охватывали все сферы
общественной жизни, культуры, науки, образования и включали в себя
связи городов-побратимов, проведение информационно-культурных
мероприятий, литературные, художественные, музыкальные связи,
научные, образовательные контакты и т. д. Для Беларуси расширение
культурных связей с Германией являлось важным элементом интеграции в
мировое культурное сообщество, возможностью восприятия лучших
достижений мировой культуры, осознания собственной национальной
самобытности и неповторимости. В то же время в начале 1990-х гг. в
Беларуси внешняя культурная политика осуществлялась недостаточно
активно, не соответствовали потребностям времени организационные и
финансовые аспекты ее реализации. Это обстоятельство отразилось на
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белорусско-германских культурных контактах и обусловило достаточно
слабую активность белорусской стороны в реализации собственных
интересов при развитии культурных связей. Министр культуры Беларуси
Е. Войтович в 1991 г. отмечал, что «в республике отсутствует единая
концепция культурных связей с Германией, действия различных
организаций и ведомств, осуществляющих культурные обмены,
бессистемны и нескоординированны» [536].
информационную,
Руководство
Германии
рассматривало
культурную политику в отношении других стран в качестве одного из
главных направлений внешнеполитической деятельности. Задачей
внешней культурной политики являлось предоставление широкой и
полной информации о Федеративной Республике Германия, ее
достижениях в сфере культуры, содействие развитию знаний и
распространению немецкого языка, развитие культурного обмена с
другими государствами. Для немецкого народа развитие культурных
отношений с Беларусью было актуальным с точки зрения осмысления
прошлого своей страны, устранения предубеждений в отношениях
между народами. Анализ направлений, форм и инструментов
информационной политики Германии на постсоветском пространстве
содержится в ряде работ С. Погорельской, В. Фрольцова и других
отечественных и зарубежных исследователей [584; 784].
Важная роль в налаживании и развитии культурного сотрудничества в
Германии
и
Беларуси
принадлежала
правительственным
и
неправительственным организациям. Среди белорусских организаций
выделялись Белорусское общество дружбы и культурной связи с
зарубежными странами, общество «Беларусь – Германия», Белорусский
комитет защиты мира, творческие союзы писателей, театральных деятелей,
художников, другие общественные фонды и организации. В Германии
практическую реализацию культурного сотрудничества осуществляли
различные структуры, работающие самостоятельно на основе
внешнеполитических проектов правительства. Важными организациями в
этой сфере являлись прежде всего Институт имени Гёте и его филиалы за
границей, ДААД, различные негосударственные фонды и организации,
ориентированные на развитие контактов с Беларусью.
Исключительно важную роль в налаживании и укреплении связей
между народами, развитии культурных взаимоотношений и диалога
сыграла деятельность в Беларуси Института имени Гёте. Работа института
началась в июле 1993 г. с приездом его первого руководителя
В. Багальянц. Деятельность института была сосредоточена на следующих
направлениях: организация работы библиотеки, популяризация немецкого
языка в Беларуси, реализация культурных программ [1244, s. 59]. Институт
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имени Гёте способствовал установлению контактов белорусских
библиотек с библиотечной системой Германии, наладил сотрудничество с
учреждениями образования Беларуси. Большое значение институт
придавал популяризации и развитию немецкого языка. В середине 1990-х
гг. институт установил контакты с 1600 из 3000 учителей немецкого языка
в Беларуси [385]. Институт имени Гёте оказал организационную,
финансовую и материальную поддержку многим совместным культурным
мероприятиям в области культуры и искусства. Культурные программы
института осуществлялись в сотрудничестве с различными учреждениями
и организациями Беларуси – Министерством культуры, Русским театром,
Национальным художественным музеем, другими организациями и
деятелями культуры. Целью этих программ было информирование
белорусской общественности о культурной жизни Германии, проблемах,
точках зрения, существующих в немецком обществе [103].
Одним из важных элементов сотрудничества двух народов являлось
развитие культур этнических групп немцев в Беларуси и белорусов в Германии. В межгосударственном отношении Беларуси и Германии данная
проблема не представляла сложностей. Согласно данным Всесоюзной переписи населения, в БССР в 1989 г. проживало 3517 немцев, по данным
переписи населения 1999 г. в Беларуси проживало около 4,8 тыс. немцев
[447, с. 198; 784, с. 263]. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. были созданы
общественно-культурные организации: общество немцев Беларуси «Видергебурт» (Белорусский центр немецкой культуры), молодежный союз
белорусских немцев «Хофнунг». Деятельность этих организаций содействовала сохранению и развитию культуры немцев Беларуси, изучению истории, налаживанию контактов. В 1998 г. общество немцев Беларуси приступило к изданию литературно-публицистического альманаха «Wie geht’s.
Almanach der Gesellschaft der Deutschen “Wiedergeburt”» [1235]. В дальнейшем, как отмечает В. Фрольцов, как и в других бывших союзных республиках, последовал выезд этнических немцев на постоянное место жительства в ФРГ [784, с. 263]. По сведениям белорусских ученых, в начале
1990-х гг. в Германии проживали около 3 тыс. белорусов [371]. В период с
1990 по 2000 г., по данным Министерства внутренних дел Беларуси, в ФРГ
выехали на постоянное место жительство более 5 тыс. белорусских граждан [720, с. 93, 97]. В эмиграционном потоке из Беларуси определенное
место занимали ученые, деятели культуры, квалифицированные специалисты. В 1990-е гг. белорусская диаспора в Германии, в отличие от предыдущих десятилетий, не создала крупных организационных структур и не
уделяла достаточного внимания проблеме сохранения и развития белорусской культуры. В значительной степени это было связано с общим состоянием национальной культуры в Беларуси. Необходимо отметить культурную и организационную деятельность отдельных представителей белорус87

ской эмиграции в Германии. Например, в Ляймене действовал музей белорусской культуры, основателем которого являлся белорусский общественный деятель Ю. Попка, некоторое время здесь издавался журнал «Вести
Института белорусоведения».
В процессе межгосударственного сотрудничества белорусская сторона сталкивалась с рядом проблем. Руководство Совета Министров в конце
1993 – первой половине 1994 г. развернуло широкую кампанию по объединению денежных систем России и Беларуси, созданию единого экономического пространства, что свидетельствовало об определенном уточнении приоритетов во внешнеполитической деятельности. Вместе с тем интенсивность развития отношений Беларуси с Германией в этот период,
значение, которое придавалось руководством Беларуси отношениям с Германией, давали повод некоторым белорусским аналитикам упоминать о
«прогерманской» ориентации белорусского руководства [395].
Значительное внимание германских политиков и средств массовой
информации привлекло отстранение от должности в январе 1994 г. Председателя Верховного Совета Беларуси С. Шушкевича. В Германии ряд
средств массовой информации расценили отставку С. Шушкевича как попытку коммунистического реванша. Например, «Archiv der Gegenwart», в
котором находили отражение все значительные события в мире, отметил,
что «коммунистическое большинство белорусского Парламента добилось
путем вотума недоверия снятия с поста Председателя Верховного Совета
реформаторски настроенного С. Шушкевича» [858, s. 38628]. «Archiv der
Gegenwart» в связи со сменой руководства белорусского Парламента впервые опубликовал большую подборку материалов о Беларуси. В частности,
много внимания было уделено освещению политического противостояния
между Председателем Верховного Совета С. Шушкевичем и Председателем Совета Министров В. Кебичем по ряду вопросов внутренней и внешней политики: присоединение к Ташкентскому договору о коллективной
безопасности, создание рублевой зоны и сближение в экономической и военно-политической сфере с Россией, проведение реформ и др. Экономическая ситуация в Беларуси оценивалась в издании как «ухудшающийся кризис». Немецкий еженедельник уделил также много внимания возможным
изменениям во внутренней и внешней политике Беларуси после отставки
С. Шушкевича. В частности, были приведены высказывания нового главы
белорусского Парламента М. Гриба и министра иностранных дел П. Кравченко о том, что основные направления внутренней и внешней политике
Беларуси останутся неизменными. Вместе с тем в издании обращалось
внимание на заявление М. Гриба о необходимости введения в Беларуси
сильной президентской власти и более тесного сближения с Россией во
всех сферах [858, s. 38628–38631]. В своей монографии В. Фрольцов также
анализирует статьи А. Рара о внешней политике Беларуси и публикации
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первого выпуска весной 1994 г. специализированного издания «Восток»,
который был посвящен Республике Беларусь [784, с. 265]. Подходы Германии относительно Беларуси проанализированы также в работе В. Снапковского [693, с. 39–40].
Определенным препятствием, тормозившим развитие отношений,
являлись также проблемы, связанные с отсутствием координации работы
различных государственных органов, участвующих в белорусскогерманских контактах. Например, посольство Беларуси в ФРГ не было
своевременно проинформировано о визите белорусской правительственной делегации в землю Бранденбург в октябре 1993 г. и получило информацию о нем от немецкой стороны со значительным опозданием
[14]. Ряд визитов белорусских делегаций не был подготовлен должным
образом, например поездка делегации аппарата Совета Министров в
ФРГ в середине 1994 г.
Определенные сложности существовали в организации работы белорусского посольства в Германии. С учетом размещения государственных
органов ФРГ первоначально предполагалось, что белорусское посольство
будет размещаться в двух местах – Бонне (посол и несколько сотрудников)
и Берлине (два сотрудника). Сложности возникли с подбором соответствующего здания, в частности белорусская сторона претендовала на часть
недвижимости бывшего СССР в Берлине (здание генерального консульства) [311]. В ходе работы посольство Республики Беларусь в ФРГ столкнулось с кадровыми, финансовыми, организационными проблемами. Посол
П. Садовский в письме министру иностранных дел Беларуси в июле 1994 г.
отмечал, что «финансовые и физические возможности посольства ограничены. У нас в Бонне вместе с послом работают три дипломата, в Берлине –
один» [15, л. 5]. Советник посольства по экономическим вопросам по сложившейся еще в советские времена практике согласовывал свою деятельность не с послом и Министерством иностранных дел, а непосредственно с
руководством Совета Министров. Положение осложнялось тем, что в
1993 – начале 1994 г. белорусское посольство не имело собственного здания в Германии и было вынуждено арендовать площади в российском посольстве. При имеющихся в то время возможностях сложно было рассчитывать на эффективную работу белорусских учреждений в Германии. Существовали определенные разногласия между руководством Министерства
иностранных дел Беларуси и послом Беларуси в Германии П. Садовским,
который имел статус народного депутата и был членом партии БНФ.
Председатель Совета Министров В. Кебич в своих мемуарах сам факт нахождения П. Садовского на посту посла в Берлине расценивал негативно.
Следует также отметить, что и деятельность министра иностранных дел
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П. Кравченко в данный период получила в целом не совсем положительную оценку со стороны бывших руководителей республики [336; 841].
Сложности существовали, например, и в таких вопросах, как адекватное название страны на немецком языке. Например, в марте 1993 г. в соответствии с просьбой белорусской стороны германское посольство в Беларуси, другие государственные органы ФРГ начали активно использовать в
дипломатической практике официальное название Беларуси – «Republik
Belarus» и «Belarus» (ранее использовалось «Weissrussland» и другие варианты) [1218]. Об этом специальной нотой было сообщено Министерству
иностранных дел Беларуси. Министерство иностранных дел Германии
также разослало специально разработанную инструкцию государственным
органам ФРГ, в которой разъяснялось использование этих названий в делопроизводстве на немецком языке [798]. Вместе с тем в политической
сфере, научной литературе, средствах массовой информации на немецком
языке продолжал использоваться вариант «Weissrussland».
Таким образом, в первой половине 1992 – первой половине 1994 г.
межгосударственные отношения Беларуси с Германией вышли на новый
уровень. Беларусь и Германия начали осуществлять взаимодействие в региональных международных организациях, придавали большое значение
формированию новой системы международных отношений и решению
проблем региональной и международной безопасности. Между странами
активно осуществлялся политический диалог по актуальным вопросам
двух- и многостороннего взаимодействия, состоялся ряд встреч на высоком уровне. Подписанные двусторонние соглашения о развитии сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах, организации
сотрудничества по преодолению последствий Чернобыльской аварии, о
компенсационных выплатах жертвам национал-социализма способствовали дальнейшему расширению отношений Беларуси с Германией как на федеральном, так и на земельном уровне. Развитию белорусско-германских
отношений содействовал процесс формирования отношений между Беларусью и Европейским союзом. Сотрудничество с Германией на данном
этапе сформировалось в качестве одного из ключевых направлений внешней политики Республики Беларусь.
2.3. Участие Беларуси в реализации
международных договоренностей
об окончательном урегулировании в отношении Германии
Объединение Германии являлось важным элементом распада биполярной системы международных отношений, прекращения существования
мировой социалистической системы, окончания «холодной войны» и представляло собой значимое событие в европейских отношениях. Договор об
окончательном урегулировании в отношении Германии, подписанный в
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сентябре 1990 г. представителями ГДР, ФРГ, Великобритании, СССР,
США и Франции, восстановил единое германское государство, которое
обладало полным суверенитетом в области внутренней и внешней политики. В частности, договор предусматривал прекращение ответственности
Великобритании, СССР, США и Франции в отношении Западного Берлина
и Германии в целом; определял сроки и порядок вывода советских войск с
территории бывшей ГДР; вводил запрет на размещение войск иностранных
государств на территории восточных земель Германии. Для будущего Европы важное значение имели положения договора об отсутствии у объединенной Германии территориальных претензий к другим государствам, об
отказе от производства, владения и распоряжения ядерным, биологическим и химическим оружием, а также заявление правительств ГДР и ФРГ о
том, что «с немецкой земли будет исходить только мир». Договор не затрагивал вопросы членства объединенной Германии в международных организациях [229, с. 155]. В ряде исследований это соглашение определяется
как мирный договор, который окончательно завершил Вторую мировую
войну. Однако, по мнению ряда российских исследователей, данный документ «не был полноценным мирным договором между Германией и
державами-победительницами во Второй мировой войне (формально этот
договор не заключен до сих пор)» [37, с. 4].
Объединение Германии существенно повлияло на геополитическую
ситуацию в Европе, так как в результате было ускорено образование Европейского союза, а Организация Североатлантического договора сделала
первый шаг в своем продвижении на Восток. Создание единого германского государства коренным образом повлияло на положение СССР в системе
международной и региональной безопасности. Российский ученый Н. Павлов подчеркивает, что руководство Советского Союза в тот момент приняло условия, предложенные правительствами ФРГ и стран Запада, так как
«на рубеже 90-х годов СССР оказался полным банкротом в финансовоэкономическом, научно-техническом, интеллектуальном и других планах –
практически везде, где определяется ныне мощь государства» [562, с. 571].
После подписания Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии в сентябре–ноябре 1990 г. между СССР и ФРГ были подписаны важные соглашения, которые определяли широкомасштабное сотрудничество в различных сферах: Договор о добрососедстве, партнерстве
и сотрудничестве, Договор о развитии широкомасштабного сотрудничества в области экономики, промышленности, науки и техники, Соглашение о
некоторых переходных мерах, Договор об условиях временного пребывания и планомерного вывода советских войск с территории ФРГ [562,
с. 568–569]. В соответствии с этими соглашениями внешнеполитические
аспекты объединения Германии включали в себя в том числе и такие важные для СССР моменты, как финансирование германской стороной мате91

риально-технической стороны вывода советских войск из Восточной Германии на советскую территорию, оказание содействия в переподготовке
советских военнослужащих, необходимость поддержания экономических связей между землями бывшей ГДР и регионами СССР, наращивание финансовой помощи ФРГ Советскому Союзу и другие направления.
В цивилизационном отношении процесс окончательного урегулирования
германского вопроса предполагал историческое примирение между вчерашними противниками в годы Второй мировой войны и в период «холодной войны».
На этапе решения вопросов объединения Германии руководство Беларуси, с учетом статуса республики в составе СССР и особого значения
германской проблемы в истории белорусского народа, было проинформировано о развитии ситуации и обладало определенными возможностями
воздействия на происходящие процессы, используя для этого участие в
союзных структурах власти и международную правосубъектность республики. Например, министр иностранных дел БССР П. Кравченко в сентябре
1990 г. поставил перед руководством союзного Министерства иностранных дел вопрос об участии представителей республики в переговорах между СССР и ФРГ, которые были связаны с внешнеполитическими аспектами объединения Германии и касались в том числе и Беларуси. П. Кравченко в своих мемуарах отмечает первоначальную безуспешность этих попыток, несмотря на то, что, например, «проблема вывода советских войск
из Германии, которую они (министры иностранных дел СССР и Германии)
обсуждали, напрямую касалась нашей республики, куда будет передислоцирована значительная часть бывшей группировки советских войск в Германии» [372, с. 55].
После распада СССР реализация договоренностей осуществлялась
республиками – правопреемниками бывшего СССР. Следует отметить, что
национальные интересы новых государств на пространстве бывшего СССР
в определенном отношении позволили по-новому определить отдельные
направления взаимодействия с объединенной Германией в отношении
окончательного урегулирования германского вопроса, которые включали в
себя такие проблемы, как выплата компенсаций пострадавшим от национал-социалистского режима в годы Второй мировой войны гражданам
бывшего СССР, возврат вывезенных в годы войны в Германию культурных ценностей и др. Руководство объединенной Германии в отношении
новых государств на пространстве СНГ в 1990-х гг. в сфере преодоления
последствий Второй мировой войны придерживалось концепции, согласно
которой этот вопрос на международно-правовом уровне в целом закрыт.
Российский исследователь И. Максимычев определил такой подход следующим образом: «мы с русскими квиты – сначала мы их оккупировали,
потом они нас; если наша оккупация была более жесткой, то русская окку92

пация длилась неизмеримо дольше» [401, с. 348]. Вместе с тем Германия в
отношениях с постсоветскими государствами проявила готовность на двусторонней основе обсуждать вопросы выплаты гуманитарных компенсаций жертвам нацизма и предложила решить также проблему сохранения и
ухода за немецкими военными захоронениями периода Первой и Второй
мировых войн на территории бывшего СССР. Данные проблемы в полной
мере относились к политическим отношениям Беларуси и Германии.
Сложность заключалась в том, что белорусское руководство в начале
1990-х гг. не сформировало комплексного подхода к проблеме окончательного урегулирования вокруг Германии, включая необходимость выработки полномасштабного двустороннего политического договора, позволяющего снять все вопросы, связанные с последствиями Второй мировой
войны, и действовало в рамках международных соглашений 1990 г.
На этапе становления межгосударственных отношений и разрушения
«железного занавеса» для руководства и общественности Беларуси и Германии большое значение имело решение проблем, связанных с трагическими страницами в истории двух стран. Отношения Беларуси и Германии
в 1990-х гг. имели особенный оттенок из-за тех страданий, которые пережил белорусский народ во время Великой Отечественной войны. Беларусь
являлась одной из наиболее пострадавших от Второй мировой войны и немецко-фашистской оккупации стран в Европе. В военные годы общее число погибших жителей Беларуси составило, по различным оценкам, от 1/4
до 1/3 всего населения Беларуси, более 400 тыс. человек было угнано в
рабство, нацистами было разрушено свыше 200 городов, 9200 сел и деревень, разграблены тысячи предприятий, колхозов и совхозов, вывезено
большое количество материальных ценностей [179; 191, с. 65–135; 500].
Устранение предубеждений, укрепление взаимного уважения народов являлось также одной из целей внешней политики Германии. Как отмечал
посол ФРГ в Беларуси Х. Винкельман, «первое и основное, что волнует
Германию в отношении Беларуси, – это поиск настоящего, то есть всеобъемлющего и стабильного примирения» [115, с. 7–8].
В процессе двусторонних связей большой общественный резонанс
получили мероприятия, направленные на примирение двух народов, и, в
частности, акция «Примирение». Данная тема являлась одной из центральных в деятельности общественных структур, осуществляющих гуманитарную деятельность в Беларуси – Минского международного образовательного центра и Института имени Гёте в Минске. В начале 1990-х гг. большое количество граждан ФРГ посетили Хатынь, другие места преступлений нацистов в Беларуси. Значение таких акций для белорусскогерманских отношений отметил политический и общественный деятель
Германии Г. Шноор: «Сегодня у обычного немца нет представления о том,
что он что-то кому-то причинил. Он живет своей жизнью, ежедневными
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заботами о своей семье и близких. Совсем другое дело, когда приезжает к
вам в Беларусь. Здесь он на каждом шагу встречается с историей немецкой
агрессии в годы войны. В этой ситуации примирение для него представляется процессом сближения с простыми людьми вашей страны через диалог, понимание ваших проблем, оказание конкретной помощи» [834]. Помощь жителям Беларуси, потерпевшим от катастрофы на Чернобыльской
АЭС, рассматривалась гражданами ФРГ как акт покаяния за совершенные
в годы войны нацистами преступления на территории Беларуси.
Под общим лейтмотивом «Без прощения – нет примирения» в начале
1990-х гг. были организованы встречи представителей Беларуси, России и
Германии, ежегодные недели мира, другие мероприятия, направленные на
укрепление взаимопонимания. Немецкая сторона в рамках мероприятий по
примирению белорусского и германского народов организовала ряд поездок граждан Беларуси – бывших узников концлагерей, подневольных рабочих в Германию с целью встреч с представителями местных властей,
общественностью, молодежью. Особого внимания заслуживают встречи
белорусских и немецких ветеранов Второй мировой войны, их участие в
развитии сотрудничества народов. Широкую известность получил факт
передачи белорусской стороне карты минных полей под Оршей бывшим
начальником штаба одной из дивизий вермахта Х.-Г. Кимихом. Этот факт,
по мнению председателя Белорусского общества дружбы А. Ваницкого,
«свидетельствует о покаянии немцев, стремлении их найти пути примирения с белорусским народом» [99]. Примером участия граждан Германии в
акции примирения являлась деятельность фонда Ильзы и Карла Бюзингов.
Вдова немецкого солдата К. Бюзинга, пропавшего без вести в 1944 г. под
Минском, создала фонд для реализации гуманитарных и культурных программ в Беларуси, который оказал помощь более 50 белорусским медикам,
агрономам, актерам, журналистам, историкам [см.: 177].
Большое внимание белорусские и германские специалисты уделяли изучению истории взаимоотношений народов в годы Второй мировой войны.
В первой половине 1990-х гг. состоялся ряд совместных научных мероприятий, посвященных военной истории и проблемам двустороннего сотрудничества. Развивалось сотрудничество между архивами Беларуси и Германии в
области изучения военной истории. В первой половине 1990-х гг. были налажены связи между Национальным архивом Республики Беларусь и Бундесархивом Германии, достигнута договоренность между ними об обмене
копиями материалов, интересующих обе стороны. В частности, белорусская сторона получила опись фонда «Рейхскомиссариат по делам оккупированных территорий» из архива Кобленца, микрофильмы газеты 10-й
германской армии, издававшейся в оккупированной Беларуси в 1915–
1918 гг., ряд номеров «Минскер цайтунг» за 1941–1944 гг. Германские
ученые опубликовали ряд изданий, в которых была рассмотрена история
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Беларуси в 1920-х – начале 1940-х г. [913; 1159]. Исследования немецких
ученых Б. Хъяри [794; 912], К. Герлаха [990] и др. были посвящены изучению национал-социалистского оккупационного режима в Беларуси в годы
Второй мировой войны.
Особое место среди комплекса вопросов, связанных с объединением
Германии, занимала проблема компенсаций гражданам Беларуси – жертвам фашизма. После окончания Второй мировой войны по решению государств – членов антигитлеровской коалиции Германия выплачивала странам антигитлеровской коалиции репарации. Вместе с тем актуальным являлся и вопрос выплат индивидуальных компенсаций лицам, пострадавшим от национал-социализма. По настоянию западных стран в 1953 г. бундестагом ФРГ был принят Федеральный закон о компенсациях, согласно которому в период 1959–1964 гг. были заключены 11 двусторонних договоров
между ФРГ и европейскими странами, предусматривавших единовременные выплаты со стороны Германии на общую сумму 876 млн немецких
марок. Следует отметить, что правительство ФРГ подчеркивало добровольный характер этих выплат, для которых, по его мнению, не существовало правовых оснований [215].
Вопрос о компенсациях советским гражданам, пострадавшим от фашизма, правительством СССР в 1950–1980-х гг. не поднимался. В условиях «холодной войны» подобная постановка вопроса была нежелательной с
обеих сторон. Советский Союз в соответствии с Потсдамскими договоренностями получил репарации от Германии. Руководство СССР также считало, что восстановление разрушенного войной народного хозяйства страны
позитивно скажется и на благосостоянии отдельных граждан и учитывало
тот факт, что в 1970–1980-х гг. не существовало юридических оснований
для возобновления вопроса о выплате компенсаций, так как в соответствии
с законодательством ФРГ срок подачи ходатайств о возмещении ущерба
лицам, пострадавшим от нацизма, истек в 1958 г., а с 1970 г. такие ходатайства не принимались к рассмотрению [485, л. 14].
В ходе многосторонних переговоров по урегулированию внешнеполитических аспектов объединения Германии в 1990 г. вопрос репараций и
компенсаций вновь стал актуальным, в частности советская сторона подняла проблему выплаты германской стороной компенсаций советским
гражданам, пострадавшим от фашизма. Однако руководство ФРГ отклонило предложение включить этот вопрос в международно-правовые рамки
германского урегулирования, ссылаясь на то, что претензии Советского
Союза покрыты репарациями, полученными от Германии. Вместе с тем
представители ФРГ согласились с тем, что Германия должна с учетом
окончания «холодной войны» выплатить компенсации жертвам нацизма из
стран бывшего Варшавского договора на двусторонней основе [485; 582].
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Вопрос о компенсации жертвам фашизма в конце 1980-х гг. неоднократно поднимался общественностью Беларуси, ветеранами войны, бывшими узниками фашистских лагерей. На союзном уровне проблема о компенсациях относительно граждан БССР была поставлена на повестку дня
министром иностранных дел Беларуси П. Кравченко в сентябре 1990 г. во
время встречи с министром иностранных дел СССР Э. Шеварднадзе [368,
с. 12]. Первоначальная реакция министра иностранных дел СССР была отрицательной. Министр иностранных дел БССР также обратился со специальным письмом к главе внешнеполитического ведомства Советского
Союза, в котором было подчеркнуто, что «общественность и, особенно, ветераны в Белорусской ССР, наиболее пострадавшей от гитлеровской оккупации, пристально следят за разработкой правовых документов, заключаемых СССР с объединенной Германией. У нашей общественности складывается впечатление, что в контексте подписанных и готовящихся к подписанию соглашений не учитываются интересы белорусского народа, нашей
Республики» [500, л. 15]. Белорусский министр обратил внимание на колоссальные потери белорусского народа в годы Великой Отечественной
войны: «по последним данным белорусских историков, опубликованным в
некоторых изданиях, общее число погибших в годы Великой Отечественной войны жителей Беларуси составляет не 2,2 миллиона человек, а около
4 миллионов» [500]. По данным белорусской стороны, основанным на материалах Чрезвычайной государственной комиссии, работавшей в БССР
накануне Нюрнбергского процесса, общее количество вывезенных из Беларуси на принудительные работы в Германию составляло 377 766 человек. К началу 1990-х гг. в живых осталось несколько тысяч человек. По
материалам Белорусского республиканского детского фонда им. В.И. Ленина в республике проживало также 1000–1200 человек – бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей». В письме министра иностранных дел БССР также отмечалось, что «в этом свете особую остроту
приобретает вопрос о компенсациях жителям Белоруссии, которые пострадали в результате болезни, увечья, потери трудоспособности во время войны» [500, л. 15]. Министр иностранных дел БССР предложил
включить этот вопрос в повестку дня будущих переговоров между СССР
и ФРГ [500].
В ответном письме министра иностранных дел СССР (декабрь 1990 г.)
подчеркивалась сложность данного вопроса и отмечалось, что по итогам
визита Президента СССР М. Горбачева в Германию в ноябре 1990 г. руководители ФРГ и СССР достигли соглашения о начале в 1991 г. переговоров
по урегулированию проблемы индивидуальных компенсаций. В письме
также была изложена позиция МИД СССР, которое было намерено «добиваться приемлемого для нас урегулирования, искать пути положительного
решения данного вопроса» и было подчеркнуто, что в ходе советско96

германских переговоров «будут в полной мере учитываться интересы
БССР» [485, л. 14].
По информации министра иностранных дел Беларуси П. Кравченко,
ситуация изменилась после его встречи с Президентом бундестага ФРГ
Р. Зюсмут в ноябре 1990 г., которая приняла к сведению аргументы белорусского министра [372, с. 55–56]. Соответствующие письма, в которых излагались подходы руководства республики относительно проблемы компенсаций жертвам нацизма, были направлены от имени Верховного Совета
и Совета Министров БССР канцлеру ФРГ Г. Колю, Президенту бундестага
Р. Зюсмут, министру иностранных дел Г.-Д. Геншеру [368, с. 24].
Советско-германские переговоры об урегулировании проблемы индивидуальных компенсаций начались в намеченный срок, в мае 1991 г. Верховный Совет БССР направил для участия в них в качестве члена советской делегации заместителя Председателя комиссии Верховного Совета по
международным делам и внешнеэкономическим связям Г. Козлова.
На этапе становления белорусско-германских межгосударственных
отношений проблема компенсаций жертвам нацизма являлась важной составляющей двустороннего политического диалога. Например, вопрос
компенсаций обсуждался в ходе встреч высших должностных лиц Республики Беларусь с федеральным министром иностранных дел Г.-Д. Геншером в Минске в марте 1992 г. (см. п. 2.1). По воспоминаниям бывшего министра иностранных дел Беларуси П. Кравченко, переговоры по этому вопросу носили жесткий характер [372, с. 311].
Межгосударственные переговоры представителей СССР и Германии
об урегулировании проблемы индивидуальных компенсаций были длительными и сложными. После распада СССР переговорный процесс с правительством ФРГ продолжили делегации России, Беларуси и Украины.
Одной из основных проблем на переговорах являлся международноправовой статус выплат и их размер. Советская сторона, а затем делегации
трех республик первоначально настаивали на сумме компенсаций в размере 16,5 млрд немецких марок. Немецкая сторона, ссылаясь на законодательство ФРГ, предложила решить вопрос путем выделения жертвам фашизма – гражданам бывшего СССР помощи в размере 1 млрд немецких
марок [517].
Переговорный процесс завершился достижением в Бонне в конце января 1993 г. соглашения между Германией, Беларусью, Россией и Украиной. 30 марта 1993 г. представители правительств четырех государств подписали соответствующее соглашение, в соответствии с которым германская сторона взяла на себя обязательства по выплате гражданам, проживающим на территории бывшего СССР и подвергшимся преследованиям
со стороны национал-социалистского режима, финансовой помощи на общую сумму в 1 млрд немецких марок [614]. Условиями договора преду97

сматривалось создание в трех республиках бывшего СССР специальных
фондов «Взаимопонимание и примирение», в функции которых входила
организация распределения средств между гражданами, потерпевшими от
фашизма. Фонд получал статус автономной организации, подчиненной учредителю, в качестве которого выступало правительство, и действовал как
миротворческая организация. П. Кравченко оценивал этот договор как
«исключительно выгодный для нашего народа» [368, с. 264].
В июне 1993 г. постановлением Совета Министров Республики Беларусь был утвержден устав и состав контрольного совета фонда «Взаимопонимание и примирение». Республиканским органам государственного
управления, местным Советам, субъектам хозяйствования было рекомендовано оказывать всяческое содействие фонду в реализации его деятельности. В частности, исполнительные комитеты Советов народных депутатов
были обязаны создать на местах комиссии для рассмотрения документов
граждан, претендующих на получение компенсации [9].
В августе 1993 г. делегации Беларуси, России, Украины подписали
протокол по вопросам реализации четырехстороннего соглашения от
30 марта 1993 г. Средства были распределены правительствами Беларуси,
России и Украины следующим образом: Россия и Украина – по 400 млн
немецких марок, Беларусь – 200 млн. Правительства Беларуси, России,
Украины заявили о необходимости делового сотрудничества национальных фондов и формировании единого подхода к определению размеров
компенсаций. Белорусский фонд «Взаимопонимание и примирение» взял
на себя обязательство выплачивать помощь жертвам фашизма, проживающим в Эстонии [614].
Одним из первых шагов деятельности фонда стало создание банка
данных граждан, имеющих право на получение помощи. К ним были отнесены: бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто, фашистских
лагерей, созданных гитлеровцами на переднем крае немецкой обороны,
специальных детских лагерей по забору крови и проведению медицинских
экспериментов; граждане, насильственно вывезенные с территории бывшего СССР на территорию Германии и других государств, находившихся в
состоянии войны с СССР либо оккупированных фашистской Германией и
содержавшиеся при заводах, фабриках, мастерских, фермах и других местах содержания; лица из числа гражданского населения, насильственно содержавшиеся в лагерях для военнослужащих; граждане, насильственно содержавшиеся в лагерях для гражданского населения и других местах содержания, располагавшихся на временно оккупированной территории
СССР [510].
Предварительные расчеты, проведенные специалистами фонда, показывали, что в Беларуси право на компенсации имели около 130 тыс. человек, из которых 70 тыс. находились на учете в Министерстве социального
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обеспечения Беларуси. Согласно информации фонда «Взаимопонимание и
примирение», в середине 1993 г. было получено более 200 тыс. анкет для
банка данных, в которых содержались сведения о жертвах фашизма [330].
Договоренности между руководством СССР и ФРГ об окончательном
урегулировании в отношении Германии предусматривали наращивание
экономической и финансовой помощи ФРГ Советскому Союзу, необходимость поддержания экономических связей между землями бывшей ГДР и
регионами СССР. После распада СССР эти направления сотрудничества
реализовывались руководством Республики Беларусь и Федеративной Республики Германия с учетом новой экономической и политической ситуации (см. п. 2.5). Важной составной частью урегулирования вопросов, связанных с объединением Германии, являлась проблема размещения выводимых из бывшей ГДР советских войск на территорию республик СССР
(Беларуси, России, Украины). Соглашение между правительствами СССР
и ФРГ «О некоторых переходных мерах» от 9 октября 1990 г. предусматривало реализацию специальной программы жилищного строительства, в
рамках которой планировалось построить за счет средств германской стороны не менее 36 тыс. квартир в 33 военных городках на европейской территории Советского Союза (в России, Украине и Беларуси), а также четыре домостроительных комбината для обеспечения строительства жилья. На реализацию этих целей германское правительство выделяло 7 млрд 800 млн германских марок [239, с. 116]. Программа строительства жилья в соответствии с
объемом финансирования получила неофициальное название «7,8 + 0,55».
При распределении средств, выделяемых Германией на финансирование
программы жилищного строительства, доля Беларуси, по данным российской стороны, составляла около 5 % [239, с. 118]. Основой такого подхода
являлось соотношение между выводимыми из ФРГ на территорию России,
Украины и Беларуси контингентами войск и количеством военнослужащих
Западной группы войск, которые должны были проходить переподготовку
в соответствии с решением глав правительств Беларуси, Казахстана, России и Украины от 14 февраля 1992 г. по выполнению советско-германского
соглашения о профессиональной переподготовке военнослужащих Западной группы войск [239, с. 118]. Как вспоминал заместитель министра иностранных дел России Ю. Дубинин, «разработан был и типовой проект для
таких военных поселений. Это действительно городки. Не просто жилые
дома или даже жилые кварталы, а поселения со всей необходимой инфраструктурой – магазинами, поликлиниками, школами, детскими садами,
спортивными площадками и т. д. Более того, квартиры должны были сдаваться с мебелью, готовые для жизни офицера с семьей, переместившегося
на тысячи километров» [239, с. 116].
Белорусская сторона в начале 1990-х гг. активно приступила к реализации намеченных планов и существенно опережала в этом отношении
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Россию и Украину, которые в то время вели сложные переговоры по поводу распределения средств [239]. В. Фрольцов приводит сведения, что в начале января 1992 г. немецкая сторона передала Республике Беларусь первый жилой комплекс из 725 квартир в Борисове. На торжественную церемонию прибыли статс-секретарь МИД Германии Х. Шэфер и парламентский статс-секретарь Министерства обороны К. Бэкманн, которые заявили,
что ФРГ и в дальнейшем намерена пунктуально реализовать программу
строительства жилья [784, с. 262–263].
Программа жилищного строительства в Беларуси была завершена в
первой половине 1990-х гг. В соответствии с договоренностями германская
сторона профинансировала строительство семи жилых поселков для военнослужащих в Борисове (725 квартир), Марьиной Горке (780 квартир), Барановичах (600 квартир), Березе (720 квартир), Лиде (832 квартиры), Слониме (1455 квартир), Россе (826 квартир). Всего в эксплуатацию было сдано около 6 тыс. квартир. Кроме жилых домов были сданы в эксплуатацию
5 общеобразовательных школ, 7 детских садов, 7 комплексных общественных центров, 5 поликлиник, 1 больница широкого профиля, необходимые
объекты инфраструктуры. По оценке Главного штаба Вооруженных сил
Республики Беларусь, стоимость строительных работ составила 867,3 млн
немецких марок [527, л. 71]. Белорусские специалисты отмечали, что в результате реализации этих проектов белорусские строительные организации
получили ценный опыт проектирования, использования новых технологий,
организации строительных работ на международном уровне [198].
При финансовом и техническом содействии Германии был сооружен
домостроительный комбинат в пос. Чисть Молодечненского района, объем
инвестиций в который составил 199,8 млн немецких марок [527, л. 72]. Как
отмечали белорусские журналисты, «ввод в эксплуатацию пяти фактически автономных заводов ДСК “Чисть” позволяет сегодня строительной отрасли иметь автоматизированные на основе ЭВМ технологические линии
по производству строительных материалов и изделий, отвечающих европейским нормам и стандартам, обеспечивать ими стройки Беларуси и успешно конкурировать на рынках ближнего и дальнего зарубежья» [198].
Для обучения и переподготовки военнослужащих со стороны ФРГ
было выделено 8,21 млн немецких марок, которые были направлены на оснащение и организацию деятельности Белорусского центра переподготовки и трудоустройства военнослужащих запаса в пос. Колодищи Минского
района [527, л. 72]. По оценкам германской стороны, в целом в период
1991–1995 гг. на программы жилищного строительства и переподготовки
военнослужащих в Беларуси германской стороной было направлено и расходовано 600 млн евро [1245, s. 17]. Это направление представляло собой
самую крупную программу финансово-экономической помощи со стороны
ФРГ для Беларуси.
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Одной из проблем, связанной с последствиями войны и ставшей предметом обсуждения между правительствами Беларуси и Германии, являлся
вопрос об уходе за военными могилами. В Германии после Первой мировой
войны был создан Германский народный союз по уходу за военными могилами – общественная организация, уполномоченная германским правительством проводить работу по поиску, облагораживанию и уходу за могилами
немецких граждан, погибших за пределами Германии в ходе мировых войн,
осуществлять благоустройство военных могил граждан стран антигитлеровской коалиции на территории Германии. В начале 1990-х гг. организация
насчитывала 1,2 млн членов. В послевоенные годы союз обустроил свыше
400 кладбищ на территории Германии, включая советские и польские военные захоронения. Деятельность Германского народного союза в государствах Европы и Северной Африки в послевоенный период осуществлялась на
основе 24 межправительственных соглашений [313, л. 175].
В конце 1980-х гг. между СССР и ФРГ была достигнута договоренность о подготовке межправительственного соглашения об уходе за военными могилами, однако в связи с распадом Советского Союза этот процесс
был приостановлен и в дальнейшем переговоры осуществлялись между
ФРГ и республиками СНГ. В декабре 1992 г. было подписано межправительственное соглашение об уходе за военными могилами между ФРГ и
Российской Федерацией. В соответствии с соглашением стороны поручили
техническое осуществление задач по уходу за военными могилами Германскому народному союзу по уходу за военными могилами и российской
Ассоциации международного военно-мемориального сотрудничества «Военные мемориалы». При подписании соглашения российская и германская
стороны руководствовались стремлением предоставить погибшим в войнах
достойное последнее пристанище, обеспечить сохранность могил и уход за
ними в соответствии с нормами международного гуманитарного права. ФРГ
и Россия подчеркнули в соглашении, что уход за могилами является конкретным выражением взаимопонимания и примирения [313, л. 175].
Проблема ухода за военными захоронениями постепенно решалась и в
рамках межгосударственных отношений Республики Беларусь и ФРГ. Архивные документы свидетельствуют, что в начале 1990-хх гг. начали осуществляться контакты представителей Германского народного союза с белорусской стороной. Например, в сентябре 1992 г. состоялся визит делегации союза в Беларусь, целью которого являлось установление деловых
контактов с соответствующими службами в Беларуси, проведение «круглого стола» по проблематике немецких военных захоронений в Беларуси,
изучение ситуации с могилами немецких военнослужащих на территории
страны [313, л. 177]. В июне 1994 г. в ходе встречи посла Беларуси в ФРГ с
представителями Германского народного союза по уходу за военными могилами германской стороной был поставлен вопрос о расширении сотруд101

ничества между ФРГ и Беларусью в сфере ухода за военными захоронениями. В частности, германская сторона предложила создать правовую основу для сотрудничества, обменяться делегациями экспертов и в итоге
создать в областных городах Беларуси немецкие военные кладбища, куда
можно было бы перезахоронить останки погибших из других мест. С белорусской стороны в ходе встречи было отмечено, что «Беларусь не имеет с
Германией соглашения по уходу за военными могилами лишь в силу известных причин, связанных с распадом СССР» и была высказана готовность продолжить сотрудничество в этой сфере [313, л. 176]. В первой половине 1990-х гг. Республика Беларусь и ФРГ осуществляли процесс согласования условий соглашения об уходе за военными могилами.
В начале 1990-х гг. был облегчен доступ к могилам, расположенным
на территории обеих стран. По информации немецкой стороны, в середине
1990-х гг. на территории Беларуси имелось более 80 мест захоронений немецких солдат периода Первой и Второй мировых войн [313, л. 175]. По
оценкам белорусской стороны, далеко не полным, в Беларуси имелось
17 мест погребений периода Первой мировой войны, в которых захоронено
2557 немецких солдат. Немецкие военные захоронения периода Второй
мировой войны на территории Беларуси имели различный статус. В выявленных 254 военных захоронениях находилось более 86 тыс. немецких
солдат (количество погребений в 39 захоронениях неизвестно). В 78 местах
погребений было захоронено свыше 20 тыс. немецких военнопленных, погибших и умерших в лагерях НКВД во время Второй мировой войны и после нее [73; 398].
Определенное значение в межгосударственных отношениях Беларуси
и ФРГ в начале 1990-х гг. приобрела проблема задолженности бывшего
СССР перед объединенной Германией. Этот вопрос был значимым для
германской стороны в том плане, что Федеративная Республика Германия
в 1980–1990-х гг. являлась одним из крупнейших кредиторов СССР. Кроме
этого, объединение Германии поставило на повестку дня вопрос о судьбе
финансовых взаимоотношений бывшей ГДР и СССР, что сформировало
определенную часть общей суммы долга СССР ФРГ. Внешний долг Союза
по состоянию на начало 1991 г. составлял 70,3 млрд дол. США [835]. В октябре 1991 г. восемь республик СССР, включая Беларусь, подписали меморандум «О взаимопонимании относительно долга иностранным кредиторам СССР и его правопреемников», в котором признали солидарную ответственность за выплату внешнего долга СССР. Экономический кризис и
процесс распада Советского союза обострил проблему погашения долгов,
что вызвало обеспокоенность государств-кредиторов. В частности, депутаты германского бундестага в ноябре 1991 г. обсудили доклад федерального
правительства Германии относительно финансового состояния СССР в аспекте возврата долгов ФРГ. Согласно информации представителя феде102

рального правительства, представленной депутатам бундестага, общая задолженность СССР перед ФРГ по гарантированным кредитам составляла
примерно 33 млрд германских марок. Этот объем задолженности дополнялся суммой в 16 млрд германских марок, которая, по мнению федерального правительства, сформировалась в результате использования в расчетах между СССР и бывшей ГДР переводного рубля, а также суммой примерно в 13 млрд марок, которая сложилась из задолженностей предприятий бывшего СССР перед немецкими банками [1098]. Докладчик от федерального правительства также отметил, что в целом СССР обеспечен ресурсами и в состоянии возвратить долги.
Руководство государств, образованных на пространстве бывшего
СССР, осознавая тот факт, что гарантия обслуживания и погашения внешнего долга СССР является одним из обязательных условий дальнейшего
вхождения в мировой рынок, подписало 4 декабря 1991 г. договор «О правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов
Союза ССР». Доли субъектов Союза ССР в общей сумме долга и активах
были определены на основании единого показателя, рассчитанного на основе долей республик в произведенном национальном доходе, численности населения, экспорте и импорте за 1986–1990 гг., и распределялись следующим образом: Россия – 61,34 %, Украина – 16,36, Беларусь – 4,13, Казахстан – 3,86 % и т. д. [230, с. 479]. Представители правительства Республики Беларусь оценивали внешний долг республики, сформированный в
соответствии с соглашением, в размере 3,5 млрд дол. США [94]. Германский экономист Д. Хольтбрюгге также назвал близкую цифру белорусского внешнего долга – 3,4 млрд дол. США – и отметил, что необходимость
выплаты части внешнего долга бывшего СССР создавала определенную
сложность для экономического развития Беларуси [1015, s. 841].
В соответствии с Соглашением о дополнениях к Договору о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза
ССР от 13 марта 1992 г. была предпринята попытка сформировать механизм взаимосогласованного погашения внешнего долга бывшего Союза
ССР, используя возможности Внешэкономбанка СССР. Согласно договоренностям, республики взяли на себя обязательство перечислять средства в
иностранной валюте для погашения долга во Внешэкономбанк. Однако эта
схема по существу не работала, и в дальнейшем в силу ряда обстоятельств,
в том числе исходя из интересов стран-кредиторов и международных финансовых институтов, большинство стран СНГ, включая Беларусь, согласились с предложением России о «нулевом варианте» расчетов, по которому государством –преемником всех долгов и активов бывшего СССР становилась Российская Федерация [481; 705; 839, с. 26].
В апреле 1993 г. внешние кредиторы официально признали Россию
единственным государством, ответственным по всему внешнему долгу
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бывшего СССР. Россия и Германия в 1990-х гг. продолжали разрешать
проблемы, связанные с реструктуризацией долга бывшего СССР, определением задолженности СССР бывшей ГДР. Российские исследователи в
начале 2000-х гг. отмечали, что Россия выполнила свои обязательства перед кредиторами и за 1990-е гг. выплатила Германии свыше 12 млрд дол.
США, половина из которых – проценты. Необходимо также отметить, что
в вопросе зарубежных активов бывшего СССР Германия длительное время
отказывалась переоформить на Россию принадлежащую ей зарубежную
недвижимость, ссылаясь на возражения Украины [81, с. 24]. Германская
сторона в отношениях с Беларусью до середины 1990-х гг. периодически
обращала внимание на долговую проблему. Например, в Совместном заявлении об основах отношений между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия, подписанном в августе 1994 г., отмечалось,
что «стороны едины в том, что расширение финансовых отношений между
Беларусью и Германией требует участия Беларуси в урегулировании долга
бывшего Советского Союза, а также многостороннего урегулирования с
кредиторами» [741, с. 141].
Таким образом, проблемы, связанные с внешнеполитическими аспектами объединения Германии, занимали значимое место во внешней политике Беларуси в первой половине 1990-х гг. и белорусско-германских отношениях. Основные соглашения в данной сфере были подписаны руководством СССР, представители Беларуси не принимали активного участия в
их подготовке. Вследствие исторических обстоятельств особую важность в
отношениях между двумя народами приобрела проблема примирения и
взаимопонимания. Беларусь в годы Второй мировой войны понесла колоссальные людские потери, и память о войне являлась важным фактором, который оказывал значительное влияние на двусторонние отношения. Осознание моральной ответственности за преступления нацистского режима на
территории Беларуси в годы Второй мировой войны являлось одним из
движущих мотивов развития сотрудничества и оказания помощи республике с германской стороны. В начале 1990-х гг. Беларусь, Россия, Украина
и Германия достигли соглашения относительно выплаты германской стороной компенсаций гражданам бывшего СССР – жертвам националсоциализма и начали работу по реализации указанной договоренности.
Германия выполнила обязательства, связанные с осуществлением специальной программы жилищного строительства для выводимых из восточной
части ФРГ бывших советских войск на территорию Беларуси. На многостороннем уровне была решена проблема долгов суверенной Беларуси
объединенной Германии. Правительства обеих стран достигли договоренностей относительно облегчения доступа граждан к военным могилам периода Первой и Второй мировых войн и подтвердили намерение заключить межгосударственное соглашение об уходе за военными могилами.
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Вместе с тем сложность и противоречивость проблем, связанных с примирением, не позволили обеим сторонам найти решение всех спорных вопросов в этой сфере. Прежде всего не полностью были учтены интересы Республики Беларусь в подготовке соглашений 1990 г. об окончательном урегулировании в отношении Германии по таким вопросам, как принципы исторического примирения, безопасность, репарационные вопросы, размеры
компенсационных выплат.
2.4. Белорусско-германское сотрудничество по минимизации
последствий Чернобыльской аварии в первой половине 1990-х гг.
Для Беларуси преодоление последствий аварии на Чернобыльской
АЭС в 1990-е гг. являлось одной из первоочередных проблем во внутренней и внешней политике. Крупнейшая техногенная катастрофа ХХ в. поставила перед Беларусью и мировым сообществом сложнейшие проблемы,
которые затронули практически все сферы жизни. В первые годы после
аварии советское руководство предпринимало попытки самостоятельно
решать проблемы, связанные с последствиями катастрофы. Реальные масштабы последствий аварии не были известны советскому народу, мировое
сообщество также не имело возможности получать полную информацию в
данной сфере.
Ситуация изменилась на рубеже 1980–1990-х гг. В эти годы в белорусском обществе усилилось внимание к Чернобыльской аварии, в средствах массовой информации были опубликованы материалы, посвященные
данной проблеме, общественные движения и организации выступили с
критикой государственной политики в сфере преодоления последствий катастрофы. Значительную роль в отношении формирования мнения международного сообщества сыграло обращение Президиума Верховного Совета
и Совета Министров Белорусской ССР к парламентам, правительствам, международным организациям, соотечественникам, всем людям доброй воли с
призывом об оказании всемерного содействия и любых видов помощи Белорусской ССР в предпринимаемых ею усилиях по ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС, принятое в феврале 1990 г. [291].
Германия одной из первых стран мирового сообщества предложила
свою помощь пострадавшему от катастрофы на ЧАЭС народу Беларуси.
Сотрудничество в этой сфере начало развиваться в конце 1980-х гг. в рамках отношений между СССР и ФРГ. Основой для взаимодействия в гуманитарной сфере являлся Меморандум о взаимопонимании, подписанный
между правительствами СССР и ФРГ 28 ноября 1990 г. Первые политические контакты на высшем уровне между Беларусью и Германией были связаны именно с обсуждением проблем ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС (см. п. 2.1). Например, в 1990 г. по линии Белорусского общества
дружбы поступило из Германии гуманитарной помощи на сумму 3786 тыс.
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дол. США, в основном направленной организацией «Рабочий союз милосердия» (Гамбург, Киль, Бад-Ольдеслоэ) [197]. В феврале 1991 г. бундестаг
принял обращение к правительству ФРГ с просьбой о содействии в оказании эффективной помощи пострадавшим от Чернобыльской катастрофы
жителям Беларуси и Украины. В принятом документе отмечалось, что в
Беларуси в зараженной местности проживают около 2 млн человек, в том
числе около 500 тыс. детей. В заявлении были определены также основные
формы помощи: организация летнего отдыха для детей, улучшение медицинской помощи, снабжение здоровыми продуктами питания и др. Федеральному правительству предлагалось провести с правительством СССР
переговоры об организации подобных программ помощи, в частности для
ежегодной организации оздоровления в Германии при помощи различных
инициатив не менее 5 тыс. больных детей из зараженных областей [1013].
Одним из движущих мотивов оказания помощи являлось понимание
трагичности и тяжести последствий аварии, осознававшейся многими гражданами Германии как катастрофа мирового масштаба, на ликвидацию последствий которой направлялись усилия мирового сообщества. Немецкие
исследователи в своих работах подчеркивали данное обстоятельство: «помощь часто мотивировалась стремлением к практическому искуплению
вины немцев за преступления, совершенные в годы Второй мировой войны» [258, с. 14].
Чернобыльская катастрофа и ее последствия привлекли значительное
внимание немецких экспертов и всего общества. В Германии было опубликовано значительное количество информационных материалов, научных
исследований, связанных с проблемой ядерной аварии [932; 944; 948; 1091;
1205]. Можно утверждать, что ситуация в Беларуси в 1990-х гг. в представлении подавляющего большинства граждан Германии ассоциировалась с ядерной катастрофой. C проблемой Чернобыльской катастрофы был
связан также ряд исследований о Беларуси, изданных в Германии в этот
период [1016; 1017; 1118; 1127]. Последствия аварии оказали неоднозначное влияние на освещение белорусской проблематики в немецких изданиях. Например, Э. Шеер во втором издании туристического путеводителя по
Беларуси отметила, что в Гомельскую и Могилевскую области туристические поездки не рекомендуются вследствие радиоактивной опасности, и в
связи с этим оба региона не представлены в ее книге [1133, s. 7].
Авария в Чернобыле и ее последствия вызвали в германском обществе
определенные опасения в отношении использования атомной энергии, которые способствовали усилению антиядерного движения. Сотрудничество
в решении чернобыльских проблем предоставляло Германии возможность
определить степень безопасности собственной ядерной энергетики, получить уникальные научные знания о воздействии радиации на человека и
окружающую природу. Как отметила германский исследователь А. Зам, «в
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ФРГ, где существовало сильное антиядерное движение, катастрофа воспринималась как подтверждение существовавших долгие годы опасений…
Чернобыль вызвал и в других западноевропейских странах общественное
беспокойство и стал поводом для проведения государственных мер безопасности» [258, с. 12].
После провозглашения независимости Республики Беларусь мобилизация международной поддержки для решения проблем, связанных с последствиями ядерной катастрофы, стала одной из основных задач белорусской внешней политики [369]. В январе 1992 г. Председатель Совета Министров Республики Беларусь В. Кебич направил федеральному канцлеру
Г. Колю письмо, в котором была выражена признательность германскому
правительству и народу за гуманитарную помощь, оказываемую населению
республики, пострадавшему от аварии на Чернобыльской АЭС. Глава белорусского правительства отметил, что германская помощь составила 80 %
всей гуманитарной помощи, полученной республикой, и подчеркнул ее значимость: «эта благотворительная акция в настоящее время особенно актуальна, так как Республика Беларусь испытывает определенные трудности в
обеспечении населения продуктами питания и медикаментами» [501].
Большую работу в деле привлечения внимания общественности и государственных органов ФРГ провели белорусские государственные и общественные организации, деятели культуры и науки. Посол Беларуси в
Германии П. Садовский в апреле 1993 г. отмечал, что «чернобыльская тема
занимала одно из центральных мест во всех важных встречах посла с представителями германской стороны» [7, л. 100]. Посольство Беларуси в Германии проводило различные информационные мероприятия, посвященные
проблематике Чернобыльской катастрофы. Сотрудники посольства оказывали содействие деятельности многочисленных инициатив в ФРГ, которые
занимались оказанием гуманитарной помощи, в частности были созданы
благоприятные условия для получения белорусских въездных виз.
Руководство Германии и Беларуси в процессе развития двусторонних
связей придавало большое значение вопросам организации сотрудничества в
области преодоления последствий катастрофы. В первой половине 1990-х гг.
были сформированы рамочные условия сотрудничества между Беларусью
и Германией в сфере преодоления последствий аварии на ЧАЭС. Общие
направления взаимодействия были определены в договоренностях между
СССР и Германией. Помощь Германии Беларуси осуществлялась также в
рамках содействия мирового сообщества в решении проблем, связанных с
последствиями Чернобыльской катастрофы. Основой сотрудничества
двух стран в этой сфере являлись международные и двусторонние соглашения, заключенные в 1990–1994 гг.: резолюция Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций № 45/19 от 21 декабря 1991 г. и другие документы. Значительное внимание организации помощи пострадав-
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шим от аварии регионам Беларуси, России, Украины уделялось структурами Европейских сообществ (Европейского союза). В марте 1992 г. Европейский парламент принял решение о пересмотре программ помощи в сторону увеличения внимания к медицинским программам помощи, контролю
зараженных территорий, экономической и социальной помощи переселенцам, обеззараживанию земель. В июне 1992 г. между Беларусью, Россией,
Украиной и Комиссией Европейских сообществ было заключено Соглашение о международном сотрудничестве по проблемам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы.
Большое значение для организации сотрудничества Беларуси и Германии в сфере минимизации последствий аварии на ЧАЭС имело подписание в марте 1994 г. Меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Беларусь и правительством Федеративной Республики
Германии о содействии сотрудничеству в целях смягчения результатов
аварии на атомном реакторе в Чернобыле (Чернобыльская помощь). В меморандуме обе стороны заявили о своем стремлении поддерживать эффективное сотрудничество по смягчению результатов аварии на атомном реакторе в Чернобыле. В документе были определены направления поддержки деятельности общественных и частных инициатив в сфере преодоления
последствий аварии: постоянная актуализация потребностей и приоритетов
в обеспечении медикаментами и медицинским оборудованием; содействие
в создании медицинских центров для диагностики и лечения болезней, вызванных радиоактивным облучением; помощь в обучении и повышении
квалификации медицинского персонала; поддержка инициатив по оздоровлению детей, потерпевших от аварии, в том числе путем организации
их отдыха в Германии и поддержки оздоровительных центров в Республике Беларусь. Предполагалось также осуществлять обмен информацией об
организациях в Германии и Беларуси, деятельность которых направлена на
смягчение результатов аварии, обмен опытом в области защиты от облучения. Стороны достигли согласия о быстром и упрощенном выполнении визовых, пограничных, таможенных и других формальностей [1077]. В соответствии с достигнутыми соглашениями сотрудничество Беларуси и Германии развивалось по следующим направлениям: проведение информационных мероприятий о катастрофе и ее последствиях, осуществление совместных научных исследований последствий аварии, организация лечения болезней, связанных с радиационным воздействием, поставка медицинского оборудования и лекарств, содействие в подготовке и повышении
квалификации специалистов здравоохранения, оздоровление в Германии
детей из загрязненных районов, оказание гуманитарной помощи пострадавшим от аварии и др.
Федеральное правительство Германии поддержало ряд проектов для
Беларуси, направленных на ликвидацию последствий аварии, и выделило
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для их реализации необходимые финансовые средства. Например, в 1991–
1993 гг., согласно информации посольства ФРГ в Беларуси, по линии федерального правительства Германии для Беларуси было выделено более
37 млн немецких марок на закупку медикаментов, медицинского оборудования, оплату специального персонала; за период с 1993 по 2002 г. только
федеральное Министерство обороны предоставило Беларуси материалов
медицинского назначения, одежды, оборудования на общую сумму свыше
4 млн евро [27; 1244, s. 15]. Федеральное правительство Германии создало
благоприятные условия для деятельности общественных инициатив и организаций, занимающихся оказанием гуманитарной помощи.
Важное значение для Беларуси и мирового сообщества имели научные
исследования, направленные на изучение проблем воздействия последствий аварии на человека и окружающую среду. В рамках Соглашения о международном сотрудничестве по проблемам преодоления последствий
Чернобыльской катастрофы, подписанного Беларусью, Россией, Украиной
и Комиссией Европейских сообществ, было выполнено более 15 научноисследовательских и экспериментальных проектов по радиологии, радиационной медицине, онкоэпидемиологическому мониторингу результатов
катастрофы, биологической дозиметрии, развитию компьютерных систем
для прогнозирования радиоэкологических результатов аварии на АЭС,
разработке стратегии дезактивации и т. д. Например, ученые Германии и
Беларуси совместно с российскими и украинскими коллегами в 1991–1993 гг.
участвовали в реализации измерительной программы, для выполнения которой немецкая сторона предоставила специалистов, технологию, оборудование для проведения исследований. С белорусской стороны координацию программы осуществлял НИИ радиационной медицины, с немецкой –
Министерство экологии [800, с. 277]. В рамках реализации проектов 1993 г.
по данному Соглашению со стороны ЕС принимало участие 48 организаций и около 30 – со стороны СНГ, в том числе 12 институтов и организаций Беларуси. Общее финансирование проектов со стороны комиссии Европейских сообществ в 1992–1993 гг. составило 4,8 млн экю, причем доля
России, Беларуси, Украины должна была быть равной. Вместе с тем представители государственных структур Беларуси отмечали, что «в 1993 г., а
это первый год участия Беларуси в совместных проектах, доля ассигнований, приходящаяся на Беларусь, существенно меньше одной трети и составила примерно 10 % от общей суммы ассигнований» [496]. По оценке специалистов Государственного комитета Республики Беларусь по проблемам
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, общая сумма гуманитарной помощи и стоимость совместных с немецкой стороной проектов по
чернобыльской проблематике составила за предыдущие годы (включая
1993 г.) 5 млн немецких марок [496].
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Германские и белорусские ученые и специалисты приняли активное
участие в работе крупных международных конференций и симпозиумов,
посвященных проблемам Чернобыльской катастрофы и ее последствий:
«Влияние радиации на щитовидную железу», «Наука и медицина – Чернобылю», «Мир после Чернобыля» и др.
В условиях технологического отставания от развитых стран, сокращения расходов на здравоохранение одной из первоочередных задач для Беларуси являлась организация лечения болезней, связанных с последствиями ядерной аварии, создание специализированных медицинских центров,
оснащение их высококачественным медицинским оборудованием, обучение и повышение квалификации обслуживающего персонала. Важное место в реализации белорусско-германского сотрудничества занимали мероприятия, проведенные Радиологическим институтом имени Отто Хуга
(Мюнхен) под руководством профессора Г. Ленгфельдера. Основой сотрудничества было соглашение между институтом и Министерством здравоохранения Беларуси, подписанное в 1991 г. Наиболее значимым проектом института в Беларуси являлось создание центра по заболеваниям щитовидной железы в Гомеле на 10 тыс. приемов в год. К концу 1998 г. центр
провел обследование более 55 тыс. пациентов [911]. Среди проектов, осуществленных институтом в Беларуси, необходимо отметить следующие:
оснащение зараженных районов современным радиометрическим оборудованием для контроля заражения продуктов питания, альфа-спектрометрии, радиационного заражения почвы (более 100 приборов), оборудование
анатомо-патологической лаборатории при Минском городском онкологическом диспансере, передача белорусским районным клиникам диагностического оборудования (более 20 ультразвуковых приборов). Важное значение для белорусской стороны имели мероприятия по передаче технологий,
знаний, повышению квалификации медицинских и научных работников,
улучшению инфраструктуры в области охраны здоровья, организованные
мюнхенским институтом. В рамках реализации различных проектов институт оказал помощь Беларуси в объеме 13,3 млн немецких марок [595,
с. 132]. П. Кравченко в своих работах особо отметил работу данного института [368, с. 105].
В рамках мероприятий по повышению квалификации медицинского
персонала большое значение имели стажировки белорусских врачей в немецких медицинских учреждениях, их знакомство с новейшими техническими достижениями в области медицины, изучение и использование опыта работы немецких коллег. Например, по линии общественной организации «Помощь детям Чернобыля» (Ганновер) были организованы стажировки 100 белорусских врачей в ФРГ [595, с. 131].
В начале 1990-х гг. получило развитие сотрудничества между детским
гематологическим центром 1-й клинической больницы Минска и детской
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онкологической клиникой Франкфурта-на-Майне в области лечения злокачественных заболеваний крови у детей, что имело большое значение для
организации медицинского обслуживания пострадавших от аварии детей.
В результате содействия германской стороны в 1-й клинической больнице
были внедрены эффективные методы лечения лейкозов, оказано содействие в оснащении современным медицинским оборудованием и медикаментами, повышена квалификация медицинского персонала. Для оказания помощи во Франкфурте-на-Майне был создан специальный фонд «Помощь
для детей из Чернобыля». Как отмечали белорусские средства массовой
информации, «менее чем за два года была проведена колоссальная работа
по реконструкции и оборудованию основных операционных блоков» [440].
По данным Министерства здравоохранения Беларуси, за период 1990–
1992 гг. немецкими партнерами было затрачено на нужды детского гематологического центра свыше 4 млн немецких марок. [529, л. 46]. Всего за
1990-е гг. немецкая сторона выделила на реализацию данного проекта около 10 млн немецких марок [106].
Исключительно важную роль в налаживании и развитии гуманитарного сотрудничества сыграли немецкие негосударственные организации, общества, фонды, инициативы, которых в середине 1990-х гг. действовало
более 350 [1246]. Руководство Германии рассматривало гуманитарную помощь, реализуемую с участием многочисленных общественных инициатив, обществ, объединений, как одно из важнейших направлений внешней
политики страны. Активное сотрудничество с Беларусью в плане помощи
пострадавшим от аварии осуществляли такие немецкие организации, как
«Помощь потерпевшим детям» (Геттинген), «Помощь детям Чернобыля»
(г. Гютерсло), «Помощь детям Чернобыля» (Ганновер), «Дети Чернобыля»
(земля Нижняя Саксония), «Жизнь после Чернобыля» (Франкфурт-наМайне), «Чернобыльская помощь для Беларуси» (Гросс-Умштадт), «Помощь для детей Чернобыля» (г. Веймар), «Помощь Оденвальда детям Чернобыля» (Эбербах), немецкий Красный Крест, Германская ассоциация
союзов помощи Чернобылю и многие другие [1246]. Большую активность
в оказании помощи пострадавшим от аварии оказывали отдельные граждане и семьи Германии. Среди белорусских организаций большую работу в
области сотрудничества по преодолению последствий аварии, налаживания контактов с немецкими организациями проводили Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами, Белорусский
комитет защиты мира, общественные организации «Детям Чернобыля»,
«Чернобыль», другие фонды и организации. Например, Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами осуществляло
эффективное сотрудничество с Рабочим союзом самаритян земли Шлезвиг-Гольштейн. Председатель Белорусского общества дружбы и культурных связей А. Ваницкий высоко оценивал помощь этой организации:
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«Дружеские личные отношения сложились с Рабочим союзом самаритян
земли Шлезвиг-Гольштейн. Произошло это наверно потому, что значительные традиции имеет эта известная в мире благотворительная организация, к тому же добрые сердца у ее руководителей Клауса Клингнера,
Хинриха Фольштетта, Герда Рорса, Хорста Шутца, Лотара Анцелуцци.
Чернобыльскую проблему они восприняли как свою и немедленно организовали приезд в Беларусь бесконечных караванов благотворительной помощи» [98]. Жители пострадавших районов Беларуси высоко оценивали
гуманитарную помощь немецких общественных организаций. Как отмечали немецкие исследователи, «результаты опроса в Беларуси говорят, что
помощь инициатив считается более значимой, чем программы белорусского правительства» [1030, s. 983].
Широкую известность в Беларуси получили программы помощи, реализованные фондом «Детям Чернобыля» (руководитель Х. Шрёдер). По
информации руководства Белорусского общества дружбы и культурной
связи с зарубежными странами, «фонд обеспечил поставку ультразвуковых
сканеров в лечебные учреждения Минска и почти всех районов республики... Сотни наших врачей овладели методами ультразвуковой диагностики
заболеваний, установили профессиональные контакты с медицинскими
учреждениями Германии. В 108 клиниках сейчас работает ультразвуковая
аппаратура» [98].
Немецкий Красный Крест оказал помощь центру по пересадке костного мозга 9-й клинической больницы Минска в размере 4,4 млн немецких
марок для организации обучения врачей, приобретения медикаментов,
оборудования [806].
Большое значение для укрепления здоровья белорусских детей из
районов, подвергшихся воздействию аварии, имела организация их оздоровления в Германии. С германской стороны в эту работу включились как
общественные организации и инициативы, так и отдельные граждане, семьи. Например, организация «Помощь детям Чернобыля» (Ганновер) за
6 лет приняла на оздоровление 7 тыс. детей [1246, s. 45]. В земле Северный
Рейн-Вестфалия в середине 1990-х гг. насчитывалось более 60 чернобыльских инициатив, в которых участвовало от 800 до 1000 немецких семей.
Принимая у себя белорусских детей, немецкие граждане стремились ознакомиться с условиями их жизни в Беларуси, познакомиться с их родителями. Каждый год около 150 граждан ФРГ посещали «своих детей» в Беларуси [1030, s. 983]. Организация детского отдыха в Германии имела также
большое значение в плане знакомства белорусских детей с жизнью, культурой Германии, возможностью изучения языка, установления контактов.
Всего в Германии в период с 1990 по 2001 г., по оценкам немецкой стороны, побывали на оздоровлении около 122 тыс. детей [1244, s. 85].
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В середине 1990-х гг. получило развитие белорусско-германское сотрудничество по организации оздоровительных мероприятий на территории Беларуси. Крупной совместной инициативой было создание и открытие осенью 1994 г. реабилитационно-оздоровительного центра «Надежда –
XXI век» для медицинской и социальной реабилитации детей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Центр был создан как совместное
предприятие с участием белорусской (50 %) и немецкой (50 %) сторон.
С немецкой стороны помощь в создании центра оказали правительство
земли Гессен, общественные организации «Жизнь после Чернобыля» и
«Меннерарбайт» Евангелической церкви Германии, с белорусской – Министерство по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий катастрофы на ЧАЭС, общественный фонд «Жизнь после Чернобыля».
Инвестиции немецкой стороны в реализацию проекта составили около
8 млн марок [345, с. 42]. При содействии немецких участников проекта
центр был оснащен учебным и медицинским оборудованием, другой современной техникой. Совместно с немецкими экспертами была разработана концепция деятельности центра. Как отмечали участники проекта,
«главный концепт центра состоит в том, что дети вместе со взрослыми познают собственное здоровье, приобретают новые взгляды и представления
об этом. От требующей помощи жертвы катастрофы к созидающей личности – такова стратегия самосознания ребенка в центре» [116, с. 119]. Благодаря огромной работе немецких и белорусских участников проекта
центр стал достойным дополнением детскому оздоровлению за рубежом,
эффективно сочетающим обучение, оздоровление, медицинскую и психологическую помощь. За период 1994–2002 гг. в центре прошли курс оздоровления свыше 10 тыс. детей из районов, пострадавших от Чернобыльской аварии [1044, s. 89]. Эксперты оценили данный проект как «один из
выдающихся примеров международной помощи Чернобылю и создания
долговременного партнерства» [43, с. 23].
Для оценки значения сотрудничества в области отдыха и оздоровления детей большой интерес представляют результаты социологических исследований, проведенных в 1995 г. в Беларуси службой «Открытое мнение». Около 67 % опрошенных, высказывая свое мнение в отношении различных форм гуманитарной помощи, выделили в качестве важнейшего направления сотрудничество в сфере организации отдыха и оздоровления детей за рубежом [885].
Высоко оценивая роль взаимодействия в сфере помощи детям, посол
ФРГ в Беларуси Г. Альбрехт отметил, что дети, страдающие от последствий Чернобыля, сделали сотрудничество в этой области самым мощным
движением за мир между Востоком и Западом в Европе [27].
Вместе с тем в процессе развития гуманитарного сотрудничества выявились различного рода проблемы и сложности. Немецкие партнеры, вы113

полняющие совместные проекты сотрудничества, испытывали определенные трудности в Беларуси из-за бюрократических преград при доставке
гуманитарной помощи, сложностей при оформлении виз, пересечении границы, выполнении таможенных формальностей и т. д. Например, в октябре
1991 г. при поставке гуманитарной помощи из Баварии в Гомельскую область при пересечении Государственной границы в Бресте немецкая сторона отмечала предвзятость советских таможенных и пограничных служб,
выдвижение ими необоснованных требований по отношению к лицам, сопровождавшим гуманитарные грузы [261, л. 71].
В Беларуси в первой половине 1990-х гг. не была разработана система
координации детских групп на отдых в Германию, не всегда соблюдался
принцип социальной справедливости при комплектовании групп, вокруг
выездов существовал нездоровый ажиотаж. Эта проблема, например, затрагивалась в ходе поездки депутата бундестага ФРГ Г.-Й. Фогеля в Беларусь в 1992 г. В ноябре 1992 г. в немецком журнале «Шпигель» была
опубликована статья «Так много лжи», в которой, в частности, указывалось, что под видом жертв Чернобыля в немецкие семьи на отдых приезжают дети привилегированных родителей [633, л. 6]. Правительство Беларуси в декабре 1992 г. с учетом социальной значимости данного явления
(в начале 1990-х гг. только в ФРГ ежегодно проходили оздоровление 10–
15 тыс. детей из Беларуси) и материалов СМИ Германии провело специальное совещание в Совете Министров. На совещании было отмечено, что
«процесс оздоровления детей в странах дальнего зарубежья становится нерегулируемым, приобретает ряд негативных явлений. Отбор детей в большинстве случаев по-прежнему проводится скрыто, без участия органов образования. Не выдерживается принцип социальной справедливости при
комплектовании групп. Мало выезжает детей социально незащищенных
слоев населения» [616, л. 2]. Советом Министров Беларуси был разработан
комплекс мер для улучшения ситуации.
В 1993 г. серьезные претензии, ставящие под сомнение искренность
оказываемой гуманитарной помощи, были предъявлены со стороны группы депутатов Верховного Совета Республики Беларусь в адрес германского профессора Г. Ленгфельдера, руководителя Института имени Отто Хуга.
Инцидент получил широкую огласку в средствах массовой информации, в
его урегулирование были включены официальные органы обеих стран.
Германский профессор был вынужден отстаивать свою честь и достоинство в суде [515].
Существовали проблемы распределения гуманитарной помощи. Неоднократно в Беларуси отмечались случаи ее распределения не по назначению и даже хищения что признавали представители официальных властей. Глава Общества Красного Креста Беларуси А. Романовский в 1993 г.
заявил о необходимости принятия системы мер, направленных «против
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разбазаривания гуманитарной помощи» [238]. На интенсивность сотрудничества накладывала отпечаток сложная ситуация в экономике и социальной сфере в Беларуси в 1990-е гг. Отсутствие положительных сдвигов в
экономической сфере, неспособность в связи с этим самостоятельно решить многие проблемы, связанные с минимизацией последствий аварии,
ставили под вопрос идею оказания помощи со стороны западных стран.
Посол Беларуси в Германии П. Садовский в начале 1993 г. отметил,
что в ФРГ наблюдалось определенное снижение интереса к реализации
программ по минимизации последствий Чернобыльской катастрофы, что
выразилось в уменьшении финансирования со стороны федерального правительства государственных программ, изменении названия проекта белорусско-германского соглашения о взаимопонимании в сфере преодоления
последствий катастрофы на ЧАЭС, которому германская сторона к тому
же предложила придать статус меморандума. В связи с этим белорусский
посол предположил, что в дальнейшем главная роль в гуманитарных акциях будет принадлежать небольшим городам ФРГ, программам на уровне
земель (прежде всего Рейн-Вестфалии), контактам на уровне организаций
и учреждений [7].
Таким образом, белорусское руководство в своей международной деятельности придавало большое значение привлечению иностранной помощи для решения задачи минимизации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. Германия оказала значительную помощь Беларуси
в преодолении последствий Чернобыльской аварии и в первой половине
1990-х гг. являлась важнейшим партнером Беларуси в этой области. В конце 1980-х – первой половине 1990-х гг. ФРГ предоставила Беларуси более
40 % гуманитарной зарубежной помощи [595, с. 132]. По оценкам германской стороны, общий объем помощи, оказанной с 1986 г. по начало 2000-х гг.,
составлял 340 млн евро без учета фактической стоимости гуманитарных
грузов и труда людей на общественных началах [1245, s. 88]. Сотрудничество в сфере преодоления последствий Чернобыльской катастрофы являлось важным направлением отношений Беларуси и Германии в 1990-е гг.
Стороны осуществляли активное сотрудничество с учетом позиции мирового сообщества по этому вопросу. В первой половине 1990-х гг. была
сформирована правовая база взаимодействия. Сотрудничество в сфере минимизации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции, осуществлявшееся между германскими и белорусскими государственными
организациями, общественными структурами, инициативами, частными
лицами, являлось значительным вкладом в процесс примирения и взаимопонимания двух народов. Реализация программ помощи Германии в целях
минимизации последствий аварии на ЧАЭС позволила Республике Беларусь более эффективно решать практические вопросы, связанные с преодолением последствий катастрофы.
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2.5. Формирование основных направлений
двустороннего взаимодействия в экономической сфере
в 1990 — первой половине 1994 г.
В отношениях Беларуси и Германии экономическая сфера являлась
одной из основных областей сотрудничества и постоянно находилась в
центре внимания руководства обеих стран. Об этом свидетельствуют тематика переговоров между представителями государств, анализ подписанных
межгосударственных и межправительственных соглашений, итоги взаимодействия в экономической сфере в целом.
Беларусь в начале 1990-х гг. приступила к реализации программы рыночного реформирования экономики. Как отмечали белорусские ученые,
«в качестве стратегических направлений социально-экономического развития были определены: формирование принципиально новой социальноэкономической системы и создание эффективной структуры экономики на
основе внедрения современных прогрессивных технологий, отвечающей
реальным потребностям общества и способной к устойчивому функционированию в условиях рынка и интеграции в мировое хозяйство; трансформация отношений собственности; развитие предпринимательства и формирование конкурентной среды; либерализация внешней торговли; повышение экологической безопасности; правовое обеспечение рыночных реформ
и гарантий личных прав и свобод граждан, их социальной защиты» [64,
с. 72]. В соответствии с поставленными задачами белорусское руководство
в начале 1990-х гг. рассматривало экономическое сотрудничество со странами Запада в качестве одного из важнейших приоритетов внешней политики и стремилось интегрировать государство в мировую и европейскую
экономическую систему [272]. Предполагалось, что взаимодействие с развитыми странами будет содействовать реализации программ экономических реформ в Беларуси. Республика Беларусь в 1992 г. вступила в ряд международных финансово-экономических организаций: Международный
валютный фонд (МВФ), Группу Всемирного банка: Международный банк
реконструкции и развития (МБРР), Международную финансовую корпорацию (МФК), Международное агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ).
Важное значение имело вступление Беларуси в 1992 г. в Европейский банк
реконструкции и развития, созданный в 1991 г. странами Западной Европы, США и Японией для поддержки трансформационных процессов в сфере экономики в государствах Центральной и Восточной Европы, а также
присоединение в 1991 г. к Европейской энергетической хартии. В 1993 г.
Беларусь получила статус наблюдателя и начала подготовку к переговорам
о присоединении к Генеральному соглашению по тарифам и торговле
(ГАТТ), которое в 1995 г. было преобразовано во Всемирную торговую организацию (ВТО). Беларусь также активизировала участие в Международной организации труда (МОТ), Международном агентстве по атомной
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энергии (МАГАТЭ) и др. Становление отношений с международными организациями способствовало реализации совместных экономических проектов, направленных на поддержку экономических реформ в Беларуси.
В Беларуси в начале 1990-х гг. был принят ряд правовых актов, которые обеспечивали либерализацию и развитие внешней торговли, привлечение иностранных инвестиций, реформирование экономики. Проведение
рыночных реформ в экономике, развитие частного предпринимательства,
приватизация, изменения в условиях труда рабочих и служащих, кризисные явления в экономической сфере, появление безработицы повлекли за
собой формирование новых подходов к регулированию трудовых отношений в Беларуси. Государство в первой половине 1990-х гг. постепенно отказалось от «патерналистской» роли в области регулирования трудовых
отношений, на смену принципам трудовых отношений социализма пришли
идеи, близкие к идеологии социального партнерства. Правовую основу социального партнерства составили законы «О коллективных договорах и
соглашениях», «О профессиональных союзах», «О порядке разрешения
трудовых споров (конфликтов)», постановление Совета Министров
«О создании Согласительного совета Республики Беларусь по трудовым и
социальным вопросам» и др. В июне 1993 г. Верховный Совет Республики
Беларусь ратифицировал конвенции МОТ № 26 о процедуре установления
минимальной заработной платы, № 150 о регулировании вопросов труда,
№ 144 о трехсторонних консультациях. Следует отметить, что за основу
формируемой в Беларуси в 1990-х гг. системы социального партнерства
были приняты элементы германской модели социального партнерства как
одной из наиболее стабильных и эффективных в мире [162].
Формирование принципов и основных направлений сотрудничества
Беларуси и Германии в экономической сфере в 1991 – первой половине
1994 г. осуществлялось в сложных условиях. Беларусь и Германия ранее
практически не имели опыта прямых контактов при реализации экономических проектов, например связи предприятий БССР с организациями и
фирмами ГДР и ФРГ осуществлялись в рамках соответствующих соглашений Советского Союза при минимальном участии представителей республики. Следует отметить, что именно в рамках отношений между СССР и
ФРГ в начале 1990-х гг. сформировались основные направления экономического сотрудничества, которые получили свое развитие в дальнейшем в
отношениях между Республикой Беларусь и ФРГ.
Условия сотрудничества осложнялись вследствие того, что командноадминистративная государственная экономика Белорусской ССР в конце
1980-х – начале 1990-х гг. переживала тяжелый кризис: резко снизились
доходы населения, в торговле ощущался дефицит товаров, высокими темпами росла инфляция, были ослаблены связи с традиционными партнерами в других республиках. В связи с этим одной из первостепенных задач
117

руководства страны являлась стабилизация и трансформация экономической системы, проведение либеральных реформ, осуществление приватизации, развитие малого и среднего бизнеса. В сфере внешнеэкономической
деятельности Республика Беларусь стремилась привлечь инвестиции в
экономику, осуществить насыщение рынка качественными товарами, в том
числе из стран Западной Европы, найти новые рынки сбыта собственной
продукции. Важную роль для белорусской стороны играли такие мотивы,
как использование опыта Германии в создании эффективной социальноэкономической модели, трансформации восточногерманской экономики,
формировании действенной системы социального партнерства.
Германская сторона рассматривала экономическое сотрудничество с
позиций долгосрочных интересов в регионе. Ряд немецких организаций и
фирм стремился занять собственную нишу в экономике Беларуси, рассчитывая на дальнейшую либерализацию и открытость экономики республики. В статье германского исследователя Й. Аренса было проанализировано
общее состояние экономических отношений между Германией и странами
СНГ, подчеркнута заинтересованность постсоветских стран во всестороннем развитии, отмечены сложности, влияющие на этот процесс. Автор
особо отметил значение Германии как наиболее важного экономического
партнера для России, Украины и Беларуси с учетом возрастания роли ФРГ
в НАТО и Европейских сообществах [853, s. 10]. Й. Аренс проанализировал экономические интересы Германии в странах СНГ: заинтересованность
в стабильности постсоветского пространства, урегулирование и предотвращение конфликтов, успешное проведение политических и экономических реформ, стабильное экономическое развитие, необходимость поддержки экономики земель бывшей ГДР, создание условий для возможности возврата странами СНГ германских долгов, использование экономического пространства СНГ как рынка сбыта германских товаров и источника
природных ресурсов [853, s. 12–13]. Автор отметил, что значительная
часть германского общества считает своей моральной обязанностью поддержку реформ в странах СНГ в благодарность за содействие бывшего
СССР процессу объединения Германии и как осознание вины за действия
фашистов в СССР в годы Второй мировой войны [853, s. 12]. Общие условия экономических отношений Германии со странами СНГ были рассмотрены исследователем Х.-Х. Рейхелем. Автор выделил в качестве одной из
проблем отношений между ФРГ и странами СНГ наличие долгов бывшего
СССР (около 65 млрд дол. США, из которых 50 % – это долги бывшего
СССР объединенной Германии) [1111, s. 161].
При формировании принципов отношений в экономической сфере руководство двух стран исходило из того, что «широкомасштабное сотрудничество в области экономики, промышленности, науки и техники между
Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия повышает
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благосостояние населения обеих государств и вносит существенный вклад
в дело налаживания отношений на основе доверия между обеими странами» [226]. Основные принципы, направления и формы экономического сотрудничества были сформулированы в ряде соглашений между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия: Протоколе между
Правительством Республики Беларусь и Правительством Федеративной
Республики Германия о сотрудничестве в области профессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов и руководящих кадров
экономической сферы (подписан 11.09.1992 г.), Договоре между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия о развитии широкомасштабного сотрудничества в области экономики, промышленности, науки и техники (подписан 02.04.1993 г.), Договоре между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия о содействии осуществлению
и взаимной защите инвестиций (подписан 02.04.1993 г.), Совместном заявлении Правительства Республики Беларусь и Правительства земли Бранденбург Федеративной Республикой Германия об экономическом сотрудничестве (подписано 22.10.1993 г.) и других документах [203; 226; 1104].
Кроме этого, важнейшие аспекты отношений в экономической сфере в начале 1990-х гг. регулировалась Соглашением между Европейским экономическим сообществом, Европейским сообществом по атомной энергии и
Союзом Советских Социалистических Республик о торговле и экономическом сотрудничестве 1989 г. и ранее подписанными соглашениями между
СССР и ФРГ. Характеризуя договорно-правовую базу экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой
Германия, сформированную в первой половине 1990-х гг., необходимо отметить, что она учитывала специфику развития Беларуси, различие экономических потенциалов двух государств, ориентировала обе стороны осуществлять строительство связей с учетом рыночных подходов. В то же
время договорно-правовая база экономического сотрудничества не всегда
соответствовала достигнутому уровню развития связей. Например, между
двумя государствами отсутствовало соглашение об обмене трудовыми ресурсами, что осложняло сотрудничество в данной сфере. С белорусской
стороны заключенные соглашения в ряде случаев не были обеспечены соответствующими правовыми актами на национальном уровне, не всегда
был разработан механизм их реализации. Эти факторы существенно влияли на осуществление экономических проектов и снижали темпы сотрудничества.
Договор между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой
Германия о развитии широкомасштабного сотрудничества в области экономики, промышленности, науки и техники, подписанный в апреле 1993 г.
определил такие принципы сотрудничества, как равенство, недискриминация, взаимная выгода. Согласно положениям договора, основными направ119

лениями сотрудничества являлись: определение стратегии экономических
связей, координация, разработка совместных проектов в рамках Белорусско-германского совета экономического сотрудничества; развитие торговли и сотрудничества между предприятиями и организациями; взаимодействие в вопросах финансирования и предоставления средне- и долгосрочных кредитов, сотрудничество в рамках международных финансовых учреждений, содействие осуществлению инвестиций; создание правовых и
материальных условий для обеспечения контактов между предприятиями и
организациями государств, устранение препятствий в их деловых взаимоотношениях; предоставление предприятиям и другим организациям – участникам двустороннего экономического сотрудничества необходимой информации, сотрудничество в области статистики; сотрудничество в создании филиалов фирм, совместных предприятий; развитие научно-технического сотрудничества; сотрудничество в сфере подготовки и повышения
квалификации руководящих кадров для экономики. В договоре были определены приоритетные для сотрудничества отрасли: машино- и автомобилестроение, электротехника и электроника, химическая и фармацевтическая промышленность, городское планирование, строительство и строительная индустрия, хозяйственная инфраструктура и т. д. Большое значение имели обязательства ФРГ о готовности поддержать создание рыночной экономики в Республике Беларусь, оказать консультативную и техническую помощь, «предоставить Республике Беларусь тот опыт, который
был накоплен при переходе от планового хозяйства к рыночной экономике
в новых федеральных землях Федеративной Республики Германия» [226].
В договоре были закреплены основные направления консультационной
поддержки Германии в сфере экономики: приватизация и демонополизация предприятий, создание структур среднего и малого предпринимательства, создание системы по оказанию финансовых услуг, сельскохозяйственный сектор, сотрудничество в сфере безопасности ядерных реакторов.
Германская сторона также заявила о намерении поддержать стремление
Беларуси к интеграции в международную экономическую систему и систему мирового распределения труда.
Важные направления сотрудничества в сфере экономики были
определены в Протоколе между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Федеративной Республики Германия о сотрудничестве в
области профессиональной подготовки и повышения квалификации
специалистов и руководящих кадров экономической сферы [1104].
В документе обе стороны отметили, что профессиональная подготовка и
повышение квалификации специалистов и руководящих кадров имеют
большое значение при проведении экономических реформ в Беларуси.
Правительство ФРГ заявило о готовности поддержать создание рыночной
экономики в Республике Беларусь и оказать консультативную и
техническую помощь. Данный документ стал основой для
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широкомасштабного сотрудничества двух стран в области экономики,
науки, образования [1104].
В соответствии с межгосударственными соглашениями в процессе
развития экономических отношений между Беларусью и Германией актуальной проблемой являлось определение конкретных направлений сотрудничества, организация и координация экономических связей, содействие в
установлении контактов между предприятиями. Для решения этих задач в
середине 1992 г. был образован Белорусско-германский совет экономического сотрудничества. Основная задача совета «заключается в том, чтобы
дать импульс экономическим отношениям обеих государств и деловым
контактам между их предприятиями и определить приоритеты в сфере сотрудничества Договаривающихся сторон с целью содействия процессу
экономических реформ в Республике Беларусь» [226]. С белорусской стороны сопредседателем Совета был назначен заместитель Председателя Совета Министров М. Мясникович, с германской – статс-секретарь федерального Министерства экономики фон Вюрцен. В состав совета с белорусской стороны вошли руководители министерств, ведомств, крупнейших
предприятий и организаций, с немецкой стороны – руководящие работники федеральных министерств, руководители крупных немецких фирм. Основная деятельность по выработке и реализации решений Совета проводилась в рабочих группах, созданных по отдельным направлениям: сельское
хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции; химическая и
фармацевтическая промышленность, производство оборудования для предприятий химической промышленности; машино- и автомобилестроение;
электроника, приборостроение, конверсия; строительство, производство
строительных материалов; финансы и банковское дело; страхование.
На заседаниях совета подводились итоги сотрудничества между двумя
странами, определялись направления дальнейшего взаимодействия, обсуждались совместные проекты, возможности выделения кредитов, анализировался ход реформирования экономики в Беларуси. В 1992–1993 гг. состоялось два заседания совета. На первое заседание в Минск в июле 1992 г.
прибыла представительная делегация правительственных и деловых кругов Германии в составе 80 человек. Заседание было проведено под председательством заместителя Председателя Совета Министров Республики Беларусь С. Линга и статс-секретаря федерального Министерства экономики
фон Вюрцена. По итогам обсуждения были намечены конкретные проекты
совместного сотрудничества. Например, в области машино- и автомобилестроения были определены «хорошие перспективы для кооперации в производстве шлифовального оборудования и обрабатывающих центров, а
также дизельных двигателей». В сфере содействия экономическим реформам германская сторона одобрила проекты оказания консалтинговой помощи в сферах подготовки руководящих кадров, содействия в расширении
рыночных структур в экономике, приватизации, демонополизации, созда121

ния малых и средних предприятий, сотрудничества в банковской системе
[349; 429]. Эксперты отмечали, что белорусская сторона подготовила к заседанию обширный план конкретных направлений сотрудничества, в том
числе по таким областям, как подготовка специалистов для рыночной экономики, поддержка и развитие малого предпринимательства, вопросы приватизации государственной собственности, деятельность банков и финансовых институтов, проблемы организации совместных научных исследований. Участники заседания отмечали, что многие методы, применяемые в
Германии при проведении приватизации предприятий бывшей ГДР, сложно осуществить в белорусских условиях. В частности, это касалось привлечения в процесс приватизации иностранных инвесторов [429]. Таким
образом, на первом заседании совета были определены основные задачи и
направления двустороннего сотрудничества и сформированы базовые
принципы развития контактов между предприятиями.
На втором заседании совета в апреле 1993 г. в Кёльне были подписаны документы, составившие основу нормативно-правовой базы экономического сотрудничества: Договор между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия о развитии широкомасштабного сотрудничества в области экономики, промышленности, науки и техники и Договор
между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия о
содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций. Заместитель
Председателя Совета Министров М. Мясникович в своем выступлении на
заседании совета очертил как перспективы, так и проблемы экономики
республики. В частности, было отмечено, что Беларусь укрепляет отношения с международным сообществом, совершенствует правовые условия
деятельности участников внешнеэкономической деятельности, создает
благоприятные предпосылки для деятельности иностранных инвесторов.
Глава белорусской делегации обозначил и основные проблемы в развитии
экономики: сырьевая зависимость республики от других стран СНГ, что не
позволяет осуществить диверсификацию экономики, особенно военнопромышленного комплекса; пассивность со стороны развитых государств
и международных организаций, что не позволяет привлечь в страну иностранные инвестиции [383]. Немецкая сторона на заседании совета заявила
о намерении расширить экономическое сотрудничество с Беларусью по
всем направлениям и, в частности, объявила о намерении открыть в Минске координационное бюро Кредитного банка по восстановлению экономики (КВФ, KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau). Как отмечали белорусские эксперты, «благодаря деятельности Совета расширяются связи Республики Беларусь с различными землями ФРГ: Саксония-Анхальт, Северный Рейн-Вестфалия, Бранденбург, Баден-Вюртемберг» [295].
Совет и его рабочие органы стали важным координирующим и информационно-аналитическим центром экономического сотрудничества.
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В марте 1994 г. Совет Министров Республики Беларусь принял решение
«поручить белорусской части Белорусско-германского совета экономического сотрудничества осуществлять координацию экономических отношений между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германией» [4]. В рамках реализации этого решения регулярно проводились заседания белорусской части совета, на которых рассматривались основные
проблемы и перспективы экономического сотрудничества между двумя
странами, формулировались задачи на двусторонних переговорах [591].
Германская сторона внимательно изучала процессы, происходившие в
экономике Беларуси, определяла наиболее перспективные для вложения
кредитов и инвестиций отрасли и предприятия. Подробный анализ экономических процессов в экономике Беларуси осуществляли специалисты Института экономических исследований (Берлин), Института мировой экономики (Киль), Института экономических исследований (Халле) [956]. Для
анализа ситуации использовались различные возможности: официальные
статистические данные о развитии экономики Беларуси, данные международных организаций, отчеты о визитах экспертов в Беларусь, информация
фирм с участием германского капитала, действующих в Беларуси, и т. д.
В 1992 г. специалисты германских экономических институтов на основе
анализа ситуации в Беларуси сделали вывод, что руководство республики в
условиях распада СССР оказалось неготовым к проведению самостоятельной экономической политики с акцентом на экономическую стабилизацию
и реформу народного хозяйства. По мнению германских экспертов, в Беларуси преобладала стратегия постепенных реформ, вместе с тем смешение
отдельных элементов планового и рыночного хозяйствования приводило к
обострению экономической неустойчивости, гиперинфляции и другим отрицательным последствиям [846].
Следует отметить, что в целом состояние белорусской экономики, ее
перспективы, способность к реформированию, уровень квалификации персонала оценивались германской стороной в начале 1990-х гг. по сравнению
с другими государствами СНГ достаточно высоко. Например, представитель Министерства экономики Германии Х.В. Вербек в июне 1992 г. во
время визита в Минск расценил экономическую ситуацию в Беларуси как
наиболее благоприятную для вложения инвестиций [374].
Важным элементом развития экономического сотрудничества стало
создание системы информирования о потенциальных возможностях обеих
стран, налаживания связей между предприятиями и организациями. Беларусь, уровень ее экономического развития были малоизвестны в деловом
мире Германии. Итоги опроса бизнесменов зарубежных стран, в том числе
Германии, проведенного лондонской фирмой «Кроу» и нью-йоркской
«Глоб интернейшл» в 1993–1994 гг., свидетельствовали о том, что о существовании Беларуси как независимого государства знали лишь 7,8 % оп123

рошенных германских бизнесменов. В ходе опроса выяснилось, что получить необходимую информацию о стране деловые люди могут, либо непосредственно посетив Беларусь, либо обратившись к зарубежным источникам информации о нашей стране [373]. Глава представительства «БАСФ» в
Беларуси Х. Вольф заметил по этому поводу: «Когда мои друзья спрашивают, где я сейчас работаю, то всегда приходится объяснять, что такое Беларусь и где она находится» [129].
Для более широкого ознакомления деловых кругов Германии,
представления научных, экономических возможностей Беларуси,
укрепления связей между предприятиями, фирмами, регионами был
организован и проведен ряд мероприятий. С целью распространения
информации о Беларуси, ее экономическом потенциале белорусской
стороной был издан ряд материалов, в частности справочник на немецком
языке о возможностях делового сотрудничества и др. С 1993 г. начал
выходить журнал «Weissrussland & Unternehmen», другие издания на
немецком языке, предназначенные для немецких партнеров. В начале
1990-х гг. германской стороной в Беларуси были открыты организации,
способствующие распространению информации, налаживанию контактов.
Так, в октябре 1993 г. было открыто Представительство промышленноторговой палаты Лейпцига – Дом экономики Саксонии в Минске.
Для установления связей между предприятиями, изучения торговопромышленных возможностей проводилась активная работа в области выставочно-ярмарочной деятельности. Предприятия и организации Беларуси
начали ежегодно участвовать в Ганноверской универсальной выставке,
«ЦеБИТ» (связь, телекоммуникации и компьютерные технологии, Ганновер), Лейпцигской ярмарке, выставке «Зеленая Неделя» (продукты питания
и сельскохозяйственное производство, Берлин), «Баума» (архитектура и
строительство, Мюнхен) и др. Участие в работе выставок белорусским руководством рассматривалось как важный элемент развития экономического сотрудничества с Германией: в ходе их проводились переговоры между
представителями правительств двух стран, анализировались результаты
предыдущего сотрудничества, заключались контракты между предприятиями.
В Беларуси германская сторона провела дни экономики ряда федеральных земель Германии (Северный Рейн-Вестфалия, Бранденбург,
Саксония-Анхальт, Баден-Вюртемберг, Тюрингия), были организованы
встречи деловых кругов Германии и Беларуси, немецкие предприятия и
фирмы приняли участие во многих специализированных выставках. Например, в марте 1994 г. в Беларуси состоялись дни экономики земли Северный Рейн-Вестфалия, в ходе которых Беларусь посетили и провели
переговоры с потенциальными партнерами представители около 40 немецких фирм, в октябре 1994 г. – дни экономики земли СаксонияАнхальт – 25 фирм [225; 661].
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Беларусь как страна с переходной экономикой являлась получателем
международной технической помощи, предоставляемой промышленно развитыми странами. Международная техническая помощь являлась частью
официальной помощи в целях развития и предусматривала передачу странам-партнерам на безвозмездной основе «ноу-хау», оказание консалтинговых услуг, экспертной помощи, содействие в подготовке специалистов и т.
д. Важную роль в реформировании экономики Беларуси руководство двух
стран отводило программе консультационной помощи федерального правительства Германии «Трансформ», которая охватывала различные области экономики, науки и образования. Программа «Трансформ» начала действовать с 1992 г. для стран Центральной и Восточной Европы (включая
Беларусь, Россию, Украину) и соответствовала программам преобразования экономики данных государств. В программе учитывались географическая близость Германии к реформирующимся странам и существовавшие
ранее отношения, консультанты опирались на немецкий опыт восстановления экономики после Второй мировой войны, использовали опыт трансформации восточногерманской экономики после воссоединения Германии.
Основным элементом немецкой консультационной модели являлась социальная рыночная экономика с ее открытым экономическим строем, ориентированным на конкуренцию и основанным на плюрализме общества, децентрализации управления и федеративном устройстве государства. В качестве основных направлений программы «Трансформ» были определены:
совершенствование необходимых для социальной рыночной экономики
рамочных условий, в частности посредством консультаций на уровне правительства и парламента, путем содействия управленческим структурам и
создания организаций самоуправления и сервисных структур экономики;
содействие развитию предпринимательского сектора при помощи реструктуризации и приватизации экономики, создания средних и малых предприятий и частного предпринимательства; поддержка государств Центральной
и Восточной Европы при вступлении в Европейский союз посредством
обучения, гармонизации стандартов и законодательства в области экономики [608; 1202, s. 2]. Мероприятия программы «Трансформ» координировались с соответствующими программами Европейского союза, Всемирного банка, Международного валютного фонда, других международных организаций.
В Беларуси реализация конкретных проектов началась с 1993 г.,
практическим осуществлением программы с германской стороны
занималось созданное в 1993 г. координационное бюро КВФ при
посольстве ФРГ в Беларуси. С белорусской стороны координация
консультационной помощи осуществлялась национальным координатором
на уровне правительства и созданным при нем экспертным советом.
В рамках программы консультации получили правительство, органы
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государственной власти, предприятия и организации разных форм
собственности.
На этапе начала реализации программы возникли объективные и
субъективные трудности. Реальные трансформационные процессы в белорусской экономике, темпы приватизации существенно отличались от представлений германских экспертов. Как отмечал в 1993 г. уполномоченный
федерального правительства Германии по вопросам оказания консультационной помощи В. Китель, определенная часть консультаций проводилась главным образом на макроуровне и не дала практического эффекта.
Были случаи, когда немецкие консультационные структуры использовали
консультационные средства для своих целей, формально относились к запланированным акциям [5]. Одной из основных проблем недостаточной
эффективности консультационной помощи являлось преобладание в Беларуси административных, бюрократических методов управления экономическими процессами, психологическая неподготовленность руководителей
предприятий и персонала к работе в рыночных условиях.
В начале 1990-х гг. в Беларуси начали деятельность германские фонды и программы, направленные на повышение квалификации специалистов сферы экономики, образования, науки: ДААД, фонды имени Александра Гумбольдта, Фридриха Эберта, Конрада Адэнауэра, Роберта Боша,
Карла Дуйсберга, институт Макса Планка и др.
Важным элементом реформирования экономики Беларуси являлись
германские инвестиции. Германия осуществляла активное содействие Беларуси в области развития малого и среднего бизнеса, реструктуризации
существующих предприятий, создания новых производств. Формы реализации прямых инвестиций были различные: создание совместных белорусско-германских предприятий (СП), предприятий со 100-процентным германским капиталом, открытие представительств германских фирм. Например, в решении задачи технического переоснащения предприятий, освоения ими новых технологий с целью организации выпуска конкурентоспособной продукции важная роль отводилась кредитам.
Первые предприятия с германским капиталом были созданы в Беларуси еще в 1989 г. Немецкий исследователь Х. Маейр проанализировал процесс создания и развития предприятий в СССР с участием западного капитала и отметил, что в БССР в 1989–1990 гг. действовало 16 СП (в России –
121, республиках Балтии – 43, Украине – 38, республиках Закавказья – 21,
Средней Азии – 7) [1074, s. 28]. В ноябре 1991 г. был принят Закон «Об
иностранных инвестициях на территории Республики Беларусь», который
стал основой для функционирования иностранного капитала в республике
(до этого времени в инвестиционной сфере действовала нормативная база
СССР). В августе 1992 г. Совет Министров Беларуси принял постановление, в котором регулировались вопросы привлечения в республику зарубежных инвестиций [8].
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В начале 1990-х гг. наблюдалась значительная активность германского капитала в Беларуси и объем инвестиций в белорусскую экономику из
ФРГ составлял значительную часть иностранных инвестиций. По официальным данным белорусской стороны, в начале 1994 г. в Беларуси действовало более 200 совместных белорусско-германских предприятий, заявленная сумма уставного фонда которых составляла 59,6 млн дол. США,
или около 24 % общего объема уставных фондов СП Беларуси (для сравнения – заявленная сумма уставного фонда белорусско-польских СП составляла 18 % общего объема уставных фондов всех совместных предприятий, белорусско-американских СП – 16 %, белорусско-итальянских СП –
около 6, белорусско-швейцарских – около 4, белорусско-британских –
2,5 %) [772, с. 8]. Необходимо также отметить, что сумма перечисленных
средств в уставные фонды составила 16,3 млн дол. США (около 57 % общего объема перечисленных средств в уставные фонды совместных предприятий Беларуси) [504, с. 11–12]. В октябре 1993 г. в Беларуси было зарегистрировано 42 предприятия со 100%-м немецким капиталом [54]. Заявленная сумма уставного фонда предприятий со 100%-м немецким капиталом на начало 1994 г. составляла 2,82 млн дол. США (19 % общего объема
уставных фондов иностранных предприятий Беларуси), сумма перечисленных средств составила 80 тыс. дол. США (3,7 % общего объема перечисленных средств в уставные фонды совместных предприятий Беларуси)
[504, с. 28].
Данные показатели свидетельствуют об относительной активности
германского капитала в Беларуси и его значимости среди инвестиций других государств. Германские эксперты оценивали общий объем накопленного иностранного капитала в экономике Беларуси по состоянию на конец
1993 г. в 0,4 млрд дол. США [1080, s. 11; 1092, s. 14–15]. По этому показателю Беларусь находилась на уровне таких государств Центральной и Восточной Европы, как Украина (0,7 млрд дол. США), Словакия (0,3 млрд дол.
США), Болгария (0,3 млрд дол. США), Эстония (0,2 млрд дол. США), Латвия (0,1 млрд дол. США), Литва (0,1 млрд дол. США) и существенно отставала от Венгрии (7,0 млрд дол. США), Польши (4,0 млрд дол. США),
Чехии (2,8 млрд дол. США) [1080, s. 11; 1092, s. 14–15]. Важным фактором,
который, по мнению германских экспертов, содействовал проведению экономических реформ, являлся сравнительно низкий уровень внешнего долга
Беларуси: 0,4 млрд дол. США, или 6,9 % ВВП (97 дол. США на душу населения) в конце 1993 г., в то время как внешний долг России составлял
44,7 % ВВП (537 дол. США на душу населения), Украины – 90,3 % ВВП
(251 дол. США на душу населения), Польши – 54,2 % ВВП (1260 дол.
США на душу населения) [1080, s. 11; 1092, s. 14–15]. По официальным
данным белорусской стороны, заявленные уставные фонды всех совместных и иностранных предприятий (ИП) в Беларуси на начало 1994 г. со127

ставляли 263,5 млн дол. США [504, с. 11, 28]. Германский эксперт С. Теде
подчеркивал, что в Беларуси предприятия с германскими инвестициями
занимали в начале 1990-х гг. ведущее место, их основными конкурентами
являлись предприниматели из России и США [1175, s. 29, 31].
Предприятия с германским капиталом действовали в различных областях экономики и являлись примерами применения новых технологий,
оборудования, организации труда. Основными сферами вложения германских инвестиций являлись торговля, предприятия общественного питания,
производство продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, транспортные услуги и автосервис. Крупнейшими совместными белорусско-германскими предприятиями в начале
1990-х гг. являлись: СП «Минский мебельный центр» (зарегистрировано в
1989 г., учредители с германской стороны – фирма «Грекон», с белорусской – Минское ПЛО Минлесхоза, НПО «Дормаш» и Молодечненский завод легких металлов, основной вид деятельности – организация производства мебели, различных видов древесных плит, обучение специалистов в
сфере деревообработки), СП «Белвест» (зарегистрировано в 1991 г., учредители с германской стороны – фирма «Саламандер АГ», с белорусской –
Витебская обувная фабрика «Красный Октябрь», основной вид деятельности – производство обуви), СП «Фребор» (зарегистрировано в 1989 г., учредители с германской стороны – фирмы «Фрезенеус Бетайлегунг ГмбХ» и
«Автропекс», с белорусской – Борисовский химико-фармацевтический завод, основной вид деятельности – организация производства и сбыта полисульфонных волокон, диализаторов и проводящих магистралей для внепочечного очищения крови), СП «Оптитек» (зарегистрировано в 1991 г., учредители с германской стороны – фирма «ИЦР ГмбХ», с белорусской –
кооператив «Оптимист» при предприятии «Сигма-сервис», основной вид
деятельности – производство, сборка, реализация, обслуживание вычислительной техники) и др. [553, с. 9–10]. Крупнейшими предприятиями со
100%-м германским капиталом являлись: ИП «Белорусская фирма “Ортекс
ГмбХ”» (зарегистрировано в 1992 г., учредитель «Ортекс хандельс унд лизинг ГмбХ», основной вид деятельности – производство, сборка, реализация, обслуживание вычислительной техники, бытовой техники, оборудования связи и т. д.); ИП «Роберт Бош» (зарегистрировано в 1993 г., учредитель – фирма ОА «Роберт Бош», основной вид деятельности – разработка и
производство автомобильного, пневматического, гидравлического оборудования); ИП «Новотек» (зарегистрировано в 1993 г., учредитель – фирма
«Новотек инжиниринг ГмбХ», основной вид деятельности – оптовая торговля, транспортные услуги) [553, с. 10–11].
Деятельность крупнейших предприятий с участием немецкого капитала в Беларуси можно рассмотреть на примере СП «Фребор». Предприятие начало свою деятельность в 1992 г. Уставный фонд предприятия со128

ставил 92 млн немецких марок, из которых 80 % было внесено белорусской стороной и 20 % – немецкой. В 1990-х гг. предприятие полностью
удовлетворяло потребности Беларуси в поставках комплектов для гемодиализа и, кроме этого, значительную часть продукции поставляло на
внешний рынок. Предприятие работало устойчиво, рентабельно, имело
прибыль, значительная часть которой направлялась на развитие производства [665].
В первой половине 1990-х гг., когда в Беларуси достаточно уверенно
обозначилась деятельность германского капитала, начали свою работу
банки Германии. Первым из крупнейших западноевропейских банков открыл свое представительство в Минске в декабре 1993 г. «Коммерцбанк».
В нем аккумулировались государственные валютные резервы Беларуси,
через банк в белорусскую экономику поступали кредиты, в том числе по
линии «Гермес». В конце 1993 г. банк обслуживал корреспондентские счета десяти белорусских банков за рубежом. В качестве первоочередных задач руководство представительства банка обозначило следующие: информационное обеспечение внешнеторговых операций между белорусскими и
германскими партнерами, подключение банка и его клиентов к проектному
централизованному финансированию, оказание консультационных услуг
участникам внешнеэкономической деятельности. Преобразование представительства в филиал с соответствующими функциями в кредитно-финансовой сфере руководством банка не планировалось [1041]. Необходимо
отметить, что банки ФРГ являлись в первой половине 1990-х гг. практически единственными представителями западноевропейских банковских
структур в Беларуси.
Несмотря на активные действия на уровне правительств и бизнескругов, предприятия с иностранными инвестициями не оказали решающего влияния на развитие экономического потенциала Беларуси в первой половине 1990-х гг. В 1993 г. на предприятиях и организациях смешанной и
иностранной формы собственности было занято 120,9 тыс. человек (из
4823,7 тыс. занятых в народном хозяйстве) [637, с. 59–60]. В 1993 г. экспорт продукции всех совместных предприятий Беларуси составлял немногим более 1 % общего объема экспорта Беларуси, импорт – 1,4 % общего
объема импорта [637, с. 165, 171]. В середине 1994 г. доля всех СП и ИП в
общем объеме промышленного производства не превышала 1 % [844].
В результате недостаточно эффективно решалась основная задача предприятий с иностранными инвестициями – содействие освоению передовых
технологий для производства конкурентоспособной продукции.
Деятельность совместных и иностранных предприятий в Беларуси
была проанализирована на семинаре-совещании советников по торговоэкономическим вопросам посольств Республики Беларусь за рубежом в
июле 1994 г. На мероприятии отмечалось, что, несмотря на созданные в
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Беларуси условия, число крупных зарубежных компаний, готовых к инвестициям в экономику Беларуси, не увеличилось, наибольший интерес к
выходу на белорусский рынок проявляли в основном мелкие компании и
предприниматели Польши, Германии, США, Австрии. Основной направленностью деятельности большинства СП являлась реализация импортируемых товаров широкого потребления, зачастую невысокого качества, от
продажи которых они получали до 90 % своей прибыли. В материалах семинара указывалось на ряд тревожных факторов в деятельности предприятий с иностранными инвестициями, в том числе германскими: стремление
подготовить почву для участия в широкомасштабной приватизации с целью занятия доминирующего положения на рынке, поставка зарубежными
инвесторами в Беларусь устаревших, экологически вредных технологий,
заключение внешнеэкономических сделок по демпинговым ценам и т. п.
[844]. Как было отмечено на мероприятии, среди предпринимателей Германии, США и других развитых стран преобладало мнение о преждевременности вкладывания средств в белорусскую экономику, несмотря на то,
что белорусский рынок является привлекательным и за него предстоит в
будущем выдержать серьезную конкуренцию. Одной из причин слабого
притока зарубежных инвестиций на совещании был признан недостаток
информации среди деловых кругов Запада о Беларуси и ее экономическом
потенциале, в связи с чем было признано целесообразным разработать эффективную систему взаимного информирования об экономических возможностях и потребностях, потенциальных партнерах, правовых аспектах
обеспечения инвестиционной деятельности [844].
В первой половине 1990-х гг. Германия предусмотрела выделение
кредитных линий постсоветским государствам в рамках государственных
программ. По решению правительства ФРГ для стран Содружества Независимых Государств при поручительстве федеральной страховой компании по страхованию экономических и политических рисков экспортных
сделок «Гермес» были предоставлены кредиты для закупки оборудования.
Как отмечает В. Фрольцов, этот шаг был продиктован тем, что «крайне актуальной проблемой для правительства ФРГ становилось оказание помощи
восточногерманским предприятиям, которые могли потерять традиционный рынок сбыта продукции в СССР» [784, с. 73]. В Германии для финансирования кредитных линий использовались финансовые возможности
специальных финансовых институтов – консорциумы банков АКА
(Ausfuhrkredit GmbH/Frankfurt am Main) и КВФ. Договоренности об этом
были достигнуты еще между правительствами СССР и ФРГ, тогда же были
сформулированы основные принципы кредитования и определены основные отрасли для осуществления совместных проектов. Со стороны ФРГ
этот шаг был продиктован стремлением поддержать и расширить экспорт
фирм бывшей ГДР. Как отмечали немецкие специалисты, «такая кредитная
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линия выгодна немецким экспортерам, поставляющим товары в Беларусь»
[634; 635, с. 16]. На 1991 г. правительство ФРГ предусмотрело выделение
странам СНГ по линии «Гермес» плафонда в размере 10,1 млрд немецких
марок, из которых Россией было использовано 3689 млн, Украиной –
216 млн, Беларусью – 107 млн, Казахстаном – 304 млн немецких марок.
Неиспользованные объемы кредитных линий были переоформлены на
1992 г., доля Беларуси в кредите Германии, выделяемом для стран СНГ,
определялась на основе конкретных проектов, предлагаемых белорусской
стороной [1217]. Для реализации кредитных линий Белвнешэкономбанк,
уполномоченный правительством Беларуси, подписал межбанковское соглашение с консорциумом немецких банков АКА в марте 1992 г. и с банком KВФ в июне 1992 г. В соответствии с соглашениями кредиты ФРГ
предоставлялись белорусским предприятиям под гарантию правительства
Республики Беларусь на срок до 8,5 лет. На 1992 г. для стран СНГ был
предусмотрен фонд в 5 млрд немецких марок, в том числе для России
3,976 млрд, Украины – 434 млн, Беларуси – 147 млн, Казахстана – 402 млн
немецких марок. После использования странами СНГ фонда в 5 млрд немецких марок правительство ФРГ приняло решение о выделении для каждой из стран СНГ отдельного финансового лимита (плафонда). Например,
для Беларуси на 1994 г. было выделено 300 млн немецких марок [54, с. 12].
За счет кредитной линии Германии были осуществлены поставки технологического оборудования для реконструкции Мозырского нефтеперерабатывающего завода, организации производства новых изделий в Светлогорском ПО «Химволокно» и Гродненском ПО «Химволокно», оборудования
для предприятий легкой промышленности, производства строительных материалов, переработки сельхозпродукции, закупка пассажирских вагонов
[772, с. 8]. Министерству сельского хозяйства Республики Беларусь было
выделено 44,8 млн дол. США на закупку технологического оборудования и
запчастей. Как отмечали представители правительства Беларуси, «за счет
средств кредитной линии Германии удалось снять напряженность с обеспечением сельского хозяйства запчастями. Ведь свыше 20 тыс. единиц
сельхозтехники – производства бывшей ГДР» [94]. Всего же, по информации белорусской стороны, в конце 1993 г. было реализовано кредитных
средств Германии на сумму 139,2 млн дол. США, что составило около
30 % всех реализованных в республике иностранных кредитных средств
[295]. По данным белорусской стороны, до 1994 г. Германия предоставила
Беларуси 116,2 млн дол. США кредитов, что составило около 12 % всех
привлеченных зарубежных кредитов [1179, р. 78].
В середине 1990-х гг. германские эксперты отмечали недостаточно
активное использование кредитов белорусской стороной – из выделенного
на 1994 г. плафонда в 300 млн немецких марок к середине года было задействовано всего лишь 8,5 млн. Среди причин данного положения основ131

ную роль играло удорожание кредитов для предприятий Беларуси практически в 2 раза в связи с переводом страны в более высокую категорию риска [1092, s. 293]. Сложности в использовании кредитных линий возникали
вследствие отсутствия у государственных органов и предприятий Беларуси
необходимого опыта, несовершенства правовой базы, нестабильности национальной валюты.
Привлечение кредитов Германии для развития белорусской экономики содействовало расширению сотрудничества Беларуси с другими государствами и международными организациями в данной области. Согласно
информации Государственного комитета Республики Беларусь по внешнеэкономическим связям, за счет кредитов Европейского банка реконструкции и развития в первой половине 1990-х гг. началась реализация таких
значимых проектов, как реконструкция автомагистрали Брест – Минск –
граница Российской Федерации, производство и переработка семян масличных культур, модернизация электростанций, создание в Минске рынка
плодоовощной продукции и др. [94]. В 1993 г. МВФ принял решение о выделении Беларуси займа в размере 200 млн дол. США по линии фонда системных трансформаций, средства которого были предназначены для укрепления экономики государства [744, с. 96]. Правительство республики
планировало увеличить в 1994 г. общий объем привлеченных кредитов до
2 млрд дол. США, прежде всего за счет предполагаемого увеличения средств
кредитных линий ФРГ до 500 млн дол. США, МБРР до 200 млн дол. США,
ЕБРР – свыше 500 млн дол. США [94].
В развитии экономики Беларуси в начале 1990-х гг. внешняя торговля
с Германией являлась важным источником получения валютных средств,
технологий, оборудования. Основные показатели внешней торговли между
странами представлены в табл. 1.
Таблица 1
Внешняя торговля между Беларусью и Германией, млн дол. США
Показатель
Товарооборот
Экспорт
Импорт
Сальдо
Доля в товарообороте, %:
– общем
– с дальним зарубежьем

1992
173
62,8
110,2
–47,4

1993
279,3
100,2
179,1
–78,9

2,45
9,5

6,19
18,4

Подсчитано по: [446, с. 314–315; 636, с. 189–193; 637, с. 165–166].

Следует отметить, что существуют различия в статистических показателях двусторонней торговли начала 1990-х гг. в белорусских и германских источниках. За 1991 г. белорусские официальные источники оценивают объем торговли в 103 млн дол. США [772, с. 8]. Согласно информа132

ции германских источников, основанных на данных федерального ведомства статистики, в 1993 г. немецкий экспорт в Беларусь составлял 405 млн
дол. США (разница в 4 раза по сравнению с показателями белорусских источников), импорт – 168 млн дол. США [1245, s. 31]. По данным германских источников, в 1993 г. германский экспорт в Беларусь составил
793 млн немецких марок (около 800 млн дол. США), импорт из Беларуси –
328 млн немецких марок (около 300 млн дол. США) [1092, s. 14–15].
Ряд экспертов отмечали, что данные о торговле между странами в
начале 1990-х гг. с белорусской стороны носили оценочный,
приблизительный
характер.
Например,
по
мнению
торгового
представителя Беларуси в Германии В. Леонова, «все расчеты
приблизительны. Ни об объемах германских инвестиций в экономику
Беларуси, ни о деятельности совместных предприятий точных данных
нет… Мы не располагаем сегодня даже простейшей информацией –
объемом экспорта и импорта» [530].
Данные табл. 1 свидетельствуют также об удельном весе торговли с
ФРГ в объеме всего товарооборота Беларуси, а также со странами дальнего
зарубежья. С 1992 г. Германия являлась основным и наиболее крупным
торговым партнером Беларуси среди стран дальнего зарубежья. Например,
импорт из ФРГ в 1992 г. составлял 12,9 % всего импорта Беларуси из стран
дальнего зарубежья, в 1993 г. – 35 % [637, с. 317]. Германский исследователь Д. Хольтбрюгге подчеркивал, что в начале 1990-х гг. наиболее важными внешнеторговыми партнерами Беларуси являлись Польша, Австрия,
Швейцария и Германия [1015]. Необходимо отметить, что во внешнеторговом обороте Германии торговля с Беларусью занимала очень незначительную часть, вследствие этого республика не являлась значительным
торговым партнером Германии. Вместе с тем данные, представленные федеральным ведомством статистики Германии, свидетельствуют о том, что
товарооборот между Германией и Беларусью в начале 1990-х гг. находился
на одном уровне с объемом торговли Германии с такими странами, как
Украина (1,9 млрд дол. США), Болгария (1,5 млрд дол. США), Литва
(0,9 млрд дол. США) [1080, s. 14; 1092, s. 14–15]. Беларусь занимала в конце 1990-х гг. в торговле с Германией третье место среди стран СНГ после
России и Украины.
Анализ динамики развития торговых связей между двумя странами
свидетельствует об устойчивой тенденции наращивания объемов торговли
в 1992–1993 гг. В этот период в основном сложилась товарная структура
экспорта и импорта в торговле Беларуси с Германией. Например, согласно
данным Государственного комитета Республики Беларусь по внешним
экономическим связям, за девять месяцев 1993 г. наиболее крупные экспортные поставки в Германию осуществлялись по следующим товарным
позициям: диметилтерефталат – 11150 тыс. дол. США (16,5 % всего бело133

русского экспорта в ФРГ), средства наземного транспорта – 5799 тыс.
(8,6 %), волокна штапельные синтетические – 4443 тыс. (6,5 %), тракторы – 3909 тыс. (5,8 %), удобрения калийные – 3425 тыс. (5 %), машины и
оборудование – 3297 тыс. дол. США (4,9 %). Наиболее крупными импортными группами являлись: машины и оборудование – 52 200 тыс. дол. США
(40,2 % всего белорусского импорта из ФРГ), масла растительные –
16305 тыс. (12,5 %), трубы больших и малых диаметров – 3623 тыс.
(2,8 %), медикаменты – 3299 тыс. (2,5 %), каучук натуральный – 3282 тыс.
(2,5 %), средства наземного транспорта – 2119 тыс. (1,6 %), ячмень –
1502 тыс. дол. США (1,2 %) [119]. По данным германских источников, основными статьями германского экспорта в Беларусь в 1993 г. являлись:
машины – 244,1 млн немецких марок (30,8 % всего германского экспорта в
Беларусь), продовольственные товары – 112,1 млн (14,2 %), транспортные
средства – 100,2 млн (12,7 %), химическая продукция – 74,8 млн (9,4 %),
электротехническая продукция – 61,8 млн (7,8 %), сахар – 30,1 млн (3,8 %),
одежда – 24,2 млн немецких марок (3,1 %). Основную часть германского
импорта из Беларуси составляли: одежда – 34,4 млн немецких марок
(10,5 %), медь – 23,0 млн (7,0 %), строительные лесоматериалы – 22,4 млн
(6,8 %), калийные удобрения – 20,9 млн (6,4 %), синтетические волокна –
19,7 млн (6,0 %), химические полуфабрикаты – 18,6 млн (5,7 %), машины –
18,7 млн немецких марок (5,7 %) [1092, s. 298].
В начале 1990-х гг. в торговле Беларуси с Германией сформировалась
тенденция увеличения отрицательного сальдо белорусской стороны, что
объяснялось невысокой конкурентоспособностью белорусских товаров,
недостаточной маркетинговой работой белорусских предприятий на германском рынке, сложной ситуацией в экономике в целом. Представители
белорусской стороны также объясняли наличие отрицательного сальдо в
этот период активным использованием кредитной линии «Гермес», что позволяло предприятиям республики экспортировать из ФРГ оборудование и
материалы [193]. Следует отметить, что в торговле с Беларусью Германия
в соответствии с решениями Европейских сообществ применяла ограничительные меры в отношении некоторых видов белорусской продукции (калийные удобрения, текстильные изделия, химическая продукция). Сдерживали развитие торговли между странами такие факторы, как слабая конкурентоспособность белорусских товаров, несовершенство правовой и финансовой системы Беларуси, недостаток валютных средств у белорусских
предприятий, низкая покупательная способность населения, таможенные
проблемы и т. д.
Таким образом, в начале 1990-х гг. Беларусь и Германия объективно
были заинтересованы в развитии экономических отношений. В процессе
рыночных реформ в Беларуси одним из ориентиров являлась германская
модель социально ориентированной рыночной экономики. Руководством
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обеих стран была создана договорно-правовая и институциональная база
развития экономических отношений, определены основные направления
взаимодействия, была обеспечена информационная поддержка. В начале
1990-х гг. получили дальнейшее развитие направления и формы экономических связей, существовавшие в 1980-е гг. в рамках экономических отношений между СССР и ФРГ.
Экономические отношения Германии и Беларуси охватывали все основные сферы и достигли значительного прогресса по сравнению с сотрудничеством Беларуси в экономической области с другими зарубежными странами. По реализации ряда направлений экономического сотрудничества (консультационная помощь, выделение кредитов, прямые инвестиции, внешняя торговля) Германия занимала ведущее место среди других
западных стран в Беларуси. Большое значение для трансформации белорусской экономики представлял опыт Германии в реформировании административно-командной экономики бывшей ГДР. Экономическое сотрудничество с Германией способствовало развитию рыночных элементов белорусской экономики, ее интеграции в европейскую и мировую экономическую систему.
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ГЛАВА 3. ОТНОШЕНИЯ С ГЕРМАНИЕЙ
ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ КУРСЕ БЕЛАРУСИ
В СЕРЕДИНЕ 1994 — СЕРЕДИНЕ 2001 ГГ.
3.1. Белорусско-германские отношения
в середине 1994 — первой половине 1996 г.
После избрания в июле 1994 г. на пост Президента Республики Беларусь А. Лукашенко в истории государства, в том числе и в развитии его
внешней политики, начался новый этап. В стране был осуществлен переход к президентско-парламентской форме правления, произошли значимые
изменения в системе руководства внешней политикой, основная роль в определении внешнеполитического курса стала принадлежать Президенту.
Согласно Конституции, принятой в марте 1994 г., Президент осуществлял
непосредственное руководство деятельностью Кабинета Министров, являлся Главнокомандующим Вооруженными Силами и возглавлял Совет
Безопасности, обладал значительными полномочиями в области внешней
политики [354, с. 17–21]. Верховный Совет также сохранял значительные
полномочия во внешнеполитической сфере: определение основных направлений внутренней и внешней политики; ратификация и денонсация
международных договоров и др. [354, с. 14–16].
В качестве основных внешнеполитических приоритетов Президент
А. Лукашенко выдвинул решение следующих задач: создание благоприятных условий для преодоления экономического кризиса, возобновление в
полном объеме хозяйственных связей с Российской Федерацией, Украиной, другими странами СНГ, превращение Беларуси в полноправного
субъекта мировой экономики. Президент Беларуси подтвердил неизменность политики нейтралитета и безъядерного статуса страны, заявил о решимости «стремиться к заключению взаимовыгодного соглашения с Европейским союзом» [714]. Глава белорусского государства обратился к руководству западных стран с призывом открыть свои рынки для белорусской
продукции, снять торговые квоты и ограничения на нее. Со своей стороны
руководство страны обещало сделать все возможное, чтобы преобразовать
Беларусь из зоны риска в зону предсказуемости и надежности для зарубежных инвестиций [714].
Основным приоритетом внешней политики Беларуси был определен
курс на политическую и экономическую интеграцию с Российской Федерацией. Реализация данного направления осуществлялась с учетом преды136

дущего опыта взаимодействия двух государств, в том числе неудачной попытки объединения денежных систем. Сложные проблемы между двумя
странами существовали в сфере поставок российских энергоресурсов в Беларусь и касались цен на поставляемые в республику нефть и газ, погашения белорусской стороной задолженности по поставкам и т. д. С учетом
развития ситуации на постсоветском пространстве актуальной задачей белорусско-российских отношений являлось формирование нового формата
сотрудничества. В январе 1995 г. был подписан Договор о создании Таможенного союза, дополненный другими договоренностями. Именно с этого
времени начинается новый период в развитии Содружества Независимых
Государств, связанный с началом «разноскоростной интеграции».
Хронологические рамки данного этапа отношений охватывают период
времени от президентских выборов 1994 г. в Беларуси до формирования
предпосылок конституционного кризиса в Беларуси в середине 1996 г.
Германия рассматривалась на этом этапе белорусским руководством в
качестве одного из важнейших партнеров на европейском континенте.
В поздравлении, направленном 27 сентября 1994 г. Президентом Республики Беларусь А. Лукашенко Президенту ФРГ Р. Херцогу по случаю дня
германского единства, подчеркивалось, что «взаимопонимание между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия, а также плодотворное сотрудничество в различных областях политики, экономики,
культуры, разоружения, охраны здоровья, подготовки и переподготовки
руководящих кадров является подтверждением правильности избранного
нами пути развития двусторонних отношений» [589]. В послании была высказана уверенность, что «совместные усилия по дальнейшему развитию
межгосударственных отношений и активизации политического диалога на
высшем уровне будут содействовать сближению белорусского и немецкого
народов, строительству мирной, процветающей и солидарной Европы» [589].
Основными вопросами повестки дня в сфере государственно-политических отношений Беларуси и Германии являлись проблемы дальнейшего формирования договорно-правовой базы сотрудничества двух государств, развитие взаимодействия республики с Европейским союзом, расширение сотрудничества в двустороннем и многостороннем формате, усиление содействия ФРГ политическим и экономическим преобразованиям в
Беларуси. Подготовленная в середине 1994 г. экспертами Министерства
иностранных дел Беларуси аналитическая записка об основных направлениях внешнеполитической деятельности республики в качестве стратегической цели внешней политики определяла «максимально полное обеспечение геополитических, геоэкономических и геостратегических интересов
белорусского государства» и подтверждала стремление Беларуси к безъядерному и нейтральному статусу. Основным средством реализации внешнеполитической стратегии Беларуси являлись двусторонние межгосударственные отношения. В качестве главного внешнеполитического вектора в
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документе был определен российский, вместе с тем отмечалось, что «важнейшим фактором внешнеполитической деятельности Беларуси является
создание условий для постепенной интеграции Беларуси в европейскую и
международную системы торгово-экономических отношений». Большое
внимание было уделено развитию отношений с соседними государствами
«по трем абсолютно самостоятельным азимутам – Украина, Польша, государства Прибалтики». По мнению авторов документа, на европейском направлении Республика Беларусь должна строить многоуровневую систему
приоритетов в двусторонних отношениях; к первому уровню были отнесены Германия, Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария, Румыния [532, с. 1–6].
Реакция Германии на изменения, произошедшие в Беларуси после
президентских выборов, была взвешенной и реалистичной. Средства массовой информации и эксперты ФРГ отмечали свободный характер президентских выборов. Например, в «Archiv der Gegenwart» была представлена
полная картина предвыборной борьбы, охарактеризованы программы кандидатов. Особое внимание отводилось предвыборной программе кандидата в президенты А. Лукашенко. Авторы материалов еженедельника отметили, что будущий президент Беларуси в своей предвыборной программе
высказал намерение отказаться от осуществлявшихся ранее экономических
реформ, усилить борьбу с коррупцией, повысить государственный контроль над экономикой, выступал за тесный союз с Россией и другими
странами СНГ [858, s. 39109–39110]. Ряд изданий уделил значительное
внимание теме возможного создания нового союза государств на пространстве СНГ. Так, журнал «Der Spiegel» отметил, что избрание на Украине и в Беларуси президентами Л. Кучмы и А. Лукашенко создает предпосылки для единства восточных славян и в перспективе – для восстановления «великой Российской империи» [1234]. «Archiv der Gegenwart» привел выдержки из пресс-конференции Президента А. Лукашенко о том, что
внешнеполитический курс Беларуси будет «полностью соответствовать
прагматичным интересам страны» и республика намерена проводить курс
на интеграцию с Россией в «очень больших масштабах», однако восстановление СССР не является реальным. В издании также обращалось внимание на заявление нового белорусского руководителя о том, что «на западной части мирового рынка нас никто не ожидает» [858, s. 39110]. По
мнению германских исследователей, победа А. Лукашенко на первых президентских выборах в Беларуси усиливала внешнеполитическую ориентацию Беларуси в направлении интеграции с Россией. Германские эксперты
отмечали, что белорусский лидер в своей предвыборной платформе в качестве первоочередной внешнеполитической задачи выдвинул сближение
Беларуси с Россией [1121, s. 1030]. Белорусский исследователь В. Фрольцов вместе с тем отмечал, что результаты выборов «стали неожиданными
для немецких экспертов и политических обозревателей, которые специализировались на постсоветской тематике» [784, с. 267].
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Для установления контактов между новым руководством Беларуси и правительством ФРГ, продолжения политического диалога и обсуждения актуальных проблем двусторонних отношений большое значение имели переговоры в Ольденбурге (ФРГ, земля Нижняя Саксония) министров иностранных дел
В. Сенько и К. Кинкеля 24–26 августа 1994 г. Рабочий визит белорусского министра в Германию состоялся по инициативе немецкой стороны. Руководство
Германии стремилось получить представление о внутренней и внешней политике Беларуси непосредственно от представителя нового руководства государства. Важность переговоров была обусловлена также тем обстоятельством, что
Германия во второй половине 1994 г. осуществляла функции председательства
в ЕС и тем самым оказывала активное влияние на формирование позиции Европейского союза относительно Беларуси. Приглашение от немецкой стороны
министру иностранных дел Беларуси посетить Германию поступило в середине августа 1994 г., в течение короткого времени все формальности были решены. В ходе подготовки визита белорусская сторона в качестве примерной тематики переговоров предполагала информировать германское правительство о
развитии ситуации в Беларуси после президентских выборов, об основных направлениях внешнеполитической деятельности нового правительства, обсудить состояние и перспективы развития белорусско-германских отношений.
Министерство иностранных дел Германии, помимо обсуждения общих проблем, предложило подписать Совместное заявление об основах отношений
между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия, мотивируя это тем, что текст документа уже согласован обеими сторонами и в ином
случае подписание могло быть отложено на неопределенный срок, так как в
ФРГ будут проходить парламентские выборы [см.: 579].
Тематика переговоров министров иностранных дел Беларуси и Германии свидетельствовала о значимости двусторонних отношений во внешнеполитической линии Беларуси и Германии. В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, политическую ситуацию и ход реформ в Беларуси.
Белорусский министр проинформировал германскую сторону о результатах прошедших президентских выборов, «которые были организованы на
базе новой, демократической конституции, подготовленной с участием зарубежных, в том числе немецких экспертов» [260, л. 1]. В. Сенько также
отметил, что белорусская сторона в целом удовлетворена уровнем достигнутого экономического сотрудничества и подчеркнул, что «большей динамики хотелось бы в области политических отношений и встреч на высшем
уровне» [260, л. 6]. Белорусский министр акцентировал внимание германского коллеги на экономической ситуации в Беларуси, проинформировал о
мерах правительства по внедрению рыночных реформ, о переговорах с
Россией по вопросу о валютном союзе и подчеркнул, что «главная задача
сейчас – упорядочить ценообразование, сбить инфляцию и ускорить при139

ватизацию, а также укрепить белорусский рубль» [260, л. 1–2]. Министр
иностранных дел Беларуси также отметил, что «мы не рассчитываем на
финансовые инъекции Запада, хотя приветствовали бы вложение капиталов, равно как и на радикальную помощь со стороны России» [260, л. 2].
Министр иностранных дел Германии К. Кинкель в ходе переговоров
заявил, что германское правительство заинтересовано в независимой Беларуси, которая имела бы хорошие отношения с соседними государствами и
являлась важным фактором стабильности и равновесия в регионе. В связи
с этим К. Кинкель высказал ряд концептуальных положений о месте Беларуси в Европе, а также о перспективах белорусско-германских отношений.
Германский министр отметил, что правительство ФРГ стремится оказать
помощь Беларуси в решении существующих проблем, так как Германия
является «единственным западным государством, имеющим опыт перехода
к рыночным отношениям» и единственным государством, «которое получило от революционных преобразований на европейском континенте наибольший выигрыш – объединение страны, людской и промышленный потенциал, а также возросшую в связи с учетом прошлого ответственность за
развитие событий в Восточной Европе и в бывшем СССР» [260, л. 4].
К. Кинкель отметил, что после объединения Германии и прекращения противостояния появился шанс создать единую Европу и Беларусь должна занять свое место в ее архитектуре. По мнению германского министра, в
ближайшее время Беларусь не будет иметь экономической и политической
силы для того, чтобы стать абсолютно нейтральным государством, она вынуждена будет в основном ориентироваться на Россию и Украину. К. Кинкель высказал пожелание, чтобы Беларусь также активно развивала контакты с Западом. Германский министр также подчеркнул, что Германия, с
учетом своего председательства в ЕС во второй половине 1994 г., стремится оказать содействие Беларуси в подписании Соглашения о партнерстве и
сотрудничестве с Европейским союзом [260, л. 7].
Значительное место в ходе переговоров было отведено обсуждению вопросов экономического сотрудничества двух стран. К. Кинкель отметил важность создания в Беларуси рамочных условий для проведения рыночных
преобразований, развития предпринимательства, притока инвестиций, активного развития сотрудничества с Германией, другими странами Западной Европы, Международным валютным фондом. В соответствии с предложением
германской стороны белорусская делегация взяла на себя обязательство ускорить открытие в Минске Представительства германских торговопромышленных палат, активнее использовать консультационную помощь
для реформирования экономики Беларуси. К. Кинкель заявил, что Беларусь
могла бы более активно участвовать в международном экономическом сотрудничестве, и отметил, что есть резервы развития отношений с МВФ, ЕС и
Германией. В частности, было предложено ускорить переговоры по заключению соглашения об избежании двойного налогообложения [260, л. 4].
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Значительное внимание стороны уделили обсуждению международных и региональных проблем. Германский министр подчеркнул большое
значение выполнения Беларусью своих обязательств в области ядерного
разоружения, отметив, что «усилия Беларуси здесь носят образцовый характер» [260, л. 5]. Беларусь и Германия выразили готовность сотрудничать в борьбе с незаконной торговлей радиоактивными материалами. Последняя проблема вызывала особую обеспокоенность германской стороны.
Например, германская пресса, комментируя итоги визита, подчеркивала
важность создания в Беларуси эффективной системы контроля на границах
и отмечала, что Германия будет оказывать в этом необходимую техническую и финансовую помощь [109, л. 2]. В ходе переговоров К. Кинкель поставил перед белорусской стороной вопрос о присоединении Беларуси к
программе НАТО «Партнерство ради мира». Для Германии это имело важное значение, так как, по оценке российских исследователей, «именно германская сторона была инициатором концепции сотрудничества НАТО с
бывшими государствами Варшавского договора в рамках программы
“Партнерство во имя мира” и создания Совета евро-атлантического партнерства» [343, с. 25]. Белорусский министр выразил готовность руководства Беларуси развивать политические и экономические отношения с
Германией, в том числе и в рамках НАТО, и заявил о том, что вопрос о
присоединении Беларуси к программе НАТО «Партнерство ради мира»
«уже фактически предрешен» и республика присоединится к этой программе в течение нескольких недель [260, л. 6]. В. Сенько также обратился
к германскому министру с просьбой об оказании содействия Беларуси при
решении ряда проблем (получение статуса государства с переходной экономикой, снижение взносов в ООН, оказание помощи в подготовке дипломатических кадров и др.) [260, л. 5–10].
Во время визита министры иностранных дел Беларуси и Германии
подписали Совместное заявление об основах отношений между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия, которое определяло
основные направления межгосударственного сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах. Документ носил
рамочный характер. В заявлении было закреплено стремление сторон
«тесно сотрудничать ради добра своих народов и тем самым вносить вклад
в дело мира в Европе и во всем мире» [741, с. 139]. В документе отмечалось, что стороны придают большое значение сотрудничеству в осуществлении контроля над вооружениями, разоружению и сокращению вооружений. Совместное заявление определяло основные направления экономического сотрудничества, взаимодействие в области охраны окружающей среды. Стороны подчеркнули большое значение правового и социального
обеспечения процесса реформ в Беларуси. Германия заявила о своей готовности оказать Беларуси помощь в формировании рыночной экономики,
преодолении последствий аварии на атомном реакторе в Чернобыле, под141

готовке и переподготовке специалистов. Беларусь и Германия выразили
заинтересованность в развитии сотрудничества в области культуры, образования и науки, заявили о начале переговоров по возвращению культурных ценностей. Соглашение подтверждало право граждан Республики Беларусь немецкого происхождения и граждан ФРГ белорусского происхождения развивать свои язык, культуру, национальные традиции. Стороны
выразили удовлетворение достижением договоренностей в области компенсаций жертвам национал-социалистских преследований. Руководство
двух стран высказало согласие облегчить доступ граждан к могилам и предоставить возможность их сохранения и ухода за ними. В соглашении отмечалось, что договоры, заключенные между СССР и ФРГ, применяются в
отношениях между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой
Германия то того времени, пока стороны не договорятся об ином [741]. Таким образом, совместное заявление регулировало широкий круг межгосударственных отношений Беларуси и Германии и являлось важным этапом
в формировании договорно-правовой базы сотрудничества.
Рабочий визит белорусского министра в ФРГ продемонстрировал стабильность и поступательное развитие двусторонних отношений, а также
неизменность политического курса Германии в отношении Беларуси после
смены белорусского руководства. Федеральный министр иностранных дел
К. Кинкель в связи с этим подчеркнул, что «визит министра иностранных
дел Сенько в Германию и наши переговоры, которые мы провели 25 августа в Ольденбурге, являются подтверждением того, что после избрания
президента Лукашенко и образования нового правительства мы последовательно продолжаем развивать и углублять наши добрые отношения» [340].
В рассматриваемый период большое внимание в межгосударственных
отношениях стороны отводили дальнейшему формированию договорноправовой базы сотрудничества. Характерной чертой этого процесса являлось
дальнейшее развитие правовой базы в форме двусторонних соглашений и перевод ее в плоскость широкомасштабных договоренностей между Европейским союзом и Республикой Беларусь. Во второй половине 1994 – начале
1995 г. основной темой межгосударственных отношений Беларуси с Германией являлась задача создания договорной базы взаимодействия Беларуси и Европейского союза. Это имело большое значение для белорусской стороны
также в том плане, что ряд государств СНГ – Россия, Украина, Казахстан,
Кыргызстан, Молдова подписали Соглашения о партнерстве и сотрудничестве
(СПС) с Европейским союзом в течение 1994 г., а также заключили Временные соглашения о торговле, действующие до вступления в силу СПС.
Со стороны руководства Республики Беларусь в течение второй половины 1994 г. был сделан ряд важных шагов по расширению сотрудничества с европейскими структурами: был ратифицирован ряд международноправовых актов в различных областях, выполнялись обязательства в сфере
разоружения, улучшилась ситуация с развитием предпринимательства,
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привлечением в страну зарубежных кредитов и инвестиций. Программа
выхода из экономического кризиса, разработанная новым правительством
Беларуси осенью 1994 г., получила в целом положительную оценку экспертов ЕС. В марте 1995 г. Совет Безопасности Республики Беларусь утвердил Концепцию национальной безопасности Республики Беларусь, которая стала первым документом подобного рода в республике. Все это
предоставило возможность во второй половине 1994 г. интенсифицировать
переговорный процесс с Европейским союзом о подписании Соглашения о
партнерстве и сотрудничестве. В 1994 г. было открыто представительство
Республики Беларусь при Европейских сообществах. Развитию отношений
с Германией способствовало также расширение дипломатического присутствия Беларуси в ФРГ: помимо арендуемого здания в Бонне, где размещалось посольство Беларуси, в 1995 г. было приобретено здание для отделения посольства в Берлине [см.: 595; 657].
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейскими
сообществами и их государствами-членами и Республикой Беларусь было
согласовано между сторонами в конце 1994 г. В январе 1995 г. состоялся
визит министра иностранных дел Беларуси В. Сенько в Брюссель. В ходе
его переговоров с представителями Европейской комиссии были обсуждены отношения Беларуси и ЕС, проблемы подписания и реализации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, политическая ситуация и осуществление реформ в Беларуси, вопросы отношений Беларуси и России [896].
Министр иностранных дел Беларуси в ходе визита в Брюссель подписал
рамочный документ о сотрудничестве Республики Беларусь и НАТО по
программе «Партнерство ради мира». Присоединение Беларуси к данной
программе существенно улучшило условия политического сотрудничества
Беларуси и Германии. В. Сенько, оценивая важность программы для Беларуси, отмечал, что «присоединение к программе – это не присоединение к
военной организации НАТО. Эта программа – рамочный документ, который создан для тесных контактов всех европейских государств с НАТО.
Сюда входят и непосредственные встречи военных разных стран, обмены
информацией, мыслями, сравнение подходов и т. д. … Кроме этого (и это,
пожалуй, главное), программа “Партнерство ради мира” – очень важный
компонент создания общеевропейской системы безопасности» [745].
В рамках программы НАТО «Партнерство ради мира» осуществлялось сотрудничество министерств обороны Беларуси и Германии. Вопросы взаимодействия НАТО и Беларуси обсуждались в ходе визита в Беларусь главного инспектора бундесвера К. Наумана в ноябре 1995 г. [294].
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейскими
сообществами и их государствами-членами и Республикой Беларусь было
подписано 6 марта 1995 г. в ходе визита Президента Беларуси А. Лукашенко в Брюссель. Соглашение основывалось на уважении демократических
основ, прав человека, рыночной экономики и было предназначено для ре143

гулирования политических, экономических и торговых отношений между
Беларусью и странами ЕС. Соглашение создавало условия для осуществления политического диалога на всех уровнях с целью построения отношений между ЕС и Беларусью, достижения понимания по основным международным проблемам, усиления безопасности и стабильности в Европе.
Документ регулировал условия товарооборота, обращения финансов, капитала, заключения сделок, деятельность обществ, защиту интеллектуальной, промышленной и коммерческой собственности и т. д. Соглашение
предусматривало снятие количественных ограничений на импорт из Беларуси в ЕС ряда товаров, кроме текстиля и стали; Беларусь как страна, экономика которой находилась в состоянии трансформации, получала право
вводить определенные ограничения на импорт товаров из стран ЕС и преимущества в торговле с ЕС, как и государства – члены ВТО. Согласно положениям соглашения, между ЕС и Беларусью до 1998 г. должны быть
созданы предпосылки для создания зоны свободной торговли. Таким образом, соглашение создавало условия для всеобъемлющего экономического,
финансового и культурного сотрудничества в целях проведения реформ,
восстановления экономики и поступательного развития Беларуси [707].
Подписание СПС содействовало выходу отношений Беларуси со
странами ЕС на новый уровень. Министр иностранных дел ФРГ К. Кинкель в 1995 г. в своей статье в газете «Советская Белоруссия» высоко оценил значение соглашения для будущего Беларуси: «Беларусь, вновь ставшая независимой после развала Советского Союза в 1991 году, стремится к
более тесной интеграции с Европой в политическом и экономическом плане. В этом деле Германия хочет быть партнером и помощником Беларуси.
Такую поддержку мы рассматриваем как инвестицию в наше совместное
европейское будущее. Тот, кто говорит сегодня о Европе, имеет в виду нечто большее, чем институты ЕС или экономическое сотрудничество. Тот,
кто сближается с Европой, сближается с сообществом ценностей, основанным на рыночной демократии и рыночной экономике. При этом по праву
говорят, что Европа должна настраиваться на своих новых партнеров на
Востоке. Однако одновременно и новые партнеры должны приспосабливаться к Европе. Для этого требуется движение во всех областях» [338].
Посол ФРГ в Республике Беларусь Г. Альбрехт отметил, что «Соглашение
о партнерстве и сотрудничестве – важный шаг вперед. Оно определяет
стороны в политическом диалоге и улучшает возможности проникновения
Беларуси на европейский рынок торговли и обслуживания» [26, с. 28].
Подготовка и подписание Соглашения о партнерстве и сотрудничестве
произошли благодаря поддержке Германии. Министр иностранных дел Беларуси В. Сенько в начале 1995 г. отмечал, что «во время моего прошлогоднего визита в Германию Клаус Кинкель, вице-канцлер, министр иностранных дел, пообещал поддержку своей страны на заключительном этапе чрезвычайно тяжелых переговоров с ЕС. Последнее полугодие (до
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1 января 1995 г.) ФРГ председательствовала в Европейском союзе и от ее
позиции тогда многое зависело. Господин Кинкель свое слово сдержал.
И сегодня с благодарностью хочу сказать, что мы получили существенную
поддержку и парафирование Соглашения о партнерстве и сотрудничестве
между Беларусью и Европейским союзом произошло на выгодных для нас
условиях» [745]. В официальных документах Министерства иностранных
дел Беларуси подчеркивается ведущая роль Германии в заключении СПС
между Беларусью и ЕС [70, с. 2].
Беларусь активно использовала поддержку и содействие Германии в
отношении развития сотрудничества с ЕС, НАТО и другими европейскими
структурами. Например, основной темой переговоров в Бонне первого заместителя министра иностранных дел Беларуси В. Цепкало в июне 1995 г.
являлись конкретные проблемы развития сотрудничества Беларуси с европейскими структурами: получение кредита Европейского союза на уничтожение обычных вооружений, развитие программы «Партнерство ради
мира» и др. [435].
Подписание СПС благоприятно отразилось на развитии сотрудничества
Беларуси с европейскими структурами и финансовыми институтами. В ноябре
1994 г. Европейский банк реконструкции и развития принял решение о выделении Беларуси 30 млн дол. США для развития частных предпринимательских
банков, малого и среднего предпринимательства [880]. В феврале 1995 г. руководящие органы ЕС приняли решение о выделении Беларуси среднесрочного
кредита на 10 лет в размере 75 млн экю для поддержки платежного баланса
[880]. Германия оказала Беларуси существенную помощь на переговорах с Европейским банком реконструкции и развития, другими международными финансовыми институтами о выделении кредитов, на переговорах с Европейским
союзом по квотам на экспорт белорусских текстильных изделий и другим вопросам. Активно развивалась программа ТАСИС, в рамках которой в 1990-х
гг. Беларуси было выделено около 52 млн экю. Эти средства направлялись на
развитие транспортной отрасли, энергетики, сельского хозяйства, образования,
социальной сферы, создание частного сектора, ядерную безопасность, реформу административной системы. Необходимо также отметить, что 25 %
средств, формируемых в рамках программы ТАСИС, выделялись федеральным правительством [1245, s. 94].
Верховный Совет Республики Беларусь ратифицировал Соглашение о
партнерстве и сотрудничестве между Европейскими сообществами и их
государствами-членами и Республикой Беларусь 12 апреля 1995 г. Странычлены ЕС после подписания СПС также начали его ратификацию. Правительство ФРГ внесло соответствующий проект закона в бундестаг в сентябре 1995 г. и в течение сентября–октября 1996 г. бундестаг и бундесрат
одобрили СПС с Беларусью. К февралю 1997 г. все внутригосударственные процедуры, необходимые для принятия закона о ратификации СПС, в
ФРГ были выполнены [991].
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На период времени, необходимый для ратификации странами–членами
ЕС Соглашения и вступления его в силу, между Беларусью и ЕС планировалось заключить Временное соглашение о торговле и вопросах, относящихся к торговле. Подписание данного соглашения создавало предпосылки
для введения политических и экономических мероприятий СПС и выделения кредита Беларуси для поддержания платежного баланса. Для обсуждения вопросов, связанных с подписанием временного соглашения, Брюссель
в июне и декабре 1995 г. посещал с визитами министр иностранных дел Беларуси В. Сенько. Однако подготовка временного соглашения растянулась
почти на год. Основными препятствиями для его подписания являлись отсутствие в Беларуси избранного парламента, темпы проведение демократических преобразований, что вызывало критику со стороны государств ЕС.
Так, в октябре 1995 г. Европейский парламент выразил свою обеспокоенность ухудшением прав профсоюзов в Беларуси, выразившееся в ограничении деятельности профсоюза работников метро, преследовании участников
забастовочного движения [962]. Как отмечали белорусские исследователи
М. Стрелец и В. Стариков, европейские структуры, в том числе представители Германии, отрицательно оценили ряд действий белорусского руководства в области внутренней политики: усиление государственного контроля
за СМИ, избиение оппозиционных депутатов Верховного Совета 12-го созыва, нарушения при проведении референдума в мае 1995 г. [735, с. 92].
Следует отметить, что референдум 1995 г. имел большое значение для формирования основных направлений внутренней и внешней политики государства, а также его имиджа государства на международной арене. Большинство участвующих в референдуме граждан Беларуси поддержало курс
Главы государства в отношении развития экономической интеграции с Российской Федерацией, придания русскому языку равного статуса с белорусским, установления новых Государственного флага и Государственного
герба, укрепления позиций исполнительной власти.
Западные страны, в том числе и Германия, ожидали более ощутимых
результатов в демократизации общества, реформировании экономики Беларуси. Например, в августе 1995 г. министр иностранных дел ФРГ К. Кинкель в статье, опубликованной в газете «Советская Белоруссия», отмечал:
«Беларусь переживает тяжелый экономический кризис. До сих пор здесь
отсутствует последовательная программа реформ в направлении рыночной
экономики. Мы, немцы, по собственному опыту знаем: подкрашиванием
социалистического прошлого невозможно добиться будущего» [338].
Наряду с расхождением позиций политического руководство стран ЕС
и Беларуси относительно внутриполитической и экономической ситуации в
Беларуси в течение 1995 г. выявились различные подходы к ряду международных проблем. В первую очередь это относилось к вопросу расширения
НАТО. По мнению белорусского руководства, результатом расширения
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НАТО являлись потенциальный подрыв доверия в межгосударственных отношениях, рост напряженности, увеличение военных расходов, сокращение
социальных программ. Расширение НАТО вызывало тревогу в белорусском
обществе, что объяснялось как действием фактора «врага», так и опасениями дестабилизации военно-политической ситуации в Европе. Тезис об угрозе со стороны НАТО во второй половине 1990-х гг. использовался в качестве одной из опорных конструкций внутри- и внешнеполитической линии
официальных властей Беларуси. Необходимо отметить, что изменение параметров европейской безопасности, произошедшее в результате приглашения в НАТО стран Восточной и Центральной Европы, осуществлялось при
ограниченном участии белорусской стороны, что вызвало обоснованную
критику ее руководства. Президент Беларуси А. Лукашенко на 50-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 1995 г. отметил, что
расширение Организации Североатлантического договора чревато непредсказуемыми последствиями для будущего Европы. Беларусь, по мнению белорусского Президента, первой пострадает от новой конфронтации. Глава
государства также высказал убеждение, что «на пороге третьего тысячелетия надо думать не о расширении военно-политических союзов, не о размещении ядерного оружия и не об увеличении военных арсеналов. Наоборот,
мы должны стремиться устранить саму возможность возникновения войн,
уменьшать или вообще уничтожить запасы ядерного оружия». Президент
А. Лукашенко также указал на то, что приверженность Беларуси идеям разоружения создала для нее серьезные экономические трудности и страна
вынуждена расходовать значительные средства для уничтожения оружия
[163, с. 44]. В области внешней политики Беларуси «угроза расширения
НАТО» являлась одним из аргументов в пользу курса на экономическое и
военно-политическое сближение с Россией.
Президент Беларуси А. Лукашенко заявил об угрозе для Беларуси
расширения НАТО на восток в конце февраля 1995 г. вскоре после встречи
с Президентом России Б. Ельциным. Данное заявление сопровождалось
действиями, которые сразу же привлекли внимание европейских стран и
международных организаций: лидер белорусского государства объявил о
приостановлении выполнения Договора об обычных вооруженных сил в
Европе. Основной причиной этого, по мнению белорусского Президента,
являлась реальная возможность перемещения границы Североатлантического альянса к западным рубежам страны. Второй причиной данного шага
Президент назвал сложности с финансированием процесса сокращения
вооружений, отсутствие финансовой помощи со стороны западных стран
для реализации положений Договора [92].
Действия белорусского руководства вызвали критику со стороны стран
Запада, в том числе и Германии. Министр иностранных дел ФРГ К. Кинкель
обратился к белорусскому руководству с призывом пересмотреть принятое
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решение и подчеркнул, что «в Европе, в которой все нации зависимы одна
от другой, сегодня уже никто не может в одиночку решать свои вопросы
безопасности. Это противоречило бы нормам Договора ОВСЕ и принципам
согласованности и сотрудничества в Совете Североатлантического сотрудничества, членом которого Беларусь является» [658]. В «Archiv der
Gegenwart» был размещен материал, в котором содержалась информация о
решении в феврале 1995 г. приостановить выполнение условий ДОВСЕ
вследствие недостатка финансовых средств [858, s. 40188].
Проблемы выполнения Беларусью Договора об обычных вооруженных силах в Европе, развитие внутриполитической ситуации в стране, перспективы двусторонних связей, вопросы, связанные с выделением республике кредита Международного валютного фонда, развитие отношений Беларусью с Европейским союзом являлись основной темой переговоров в
августе 1995 г. в Минске вице-канцлера, министра иностранных дел ФРГ
К. Кинкеля с Президентом А. Лукашенко и министром иностранных дел
В. Сенько. Следует отметить, что в ходе переговоров не было подписано
каких-либо значительных договоренностей, тем не менее визит К. Кинкеля
сыграл решающую роль в решении вопроса о выполнении Беларусью своих обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе
при содействии стран Западной Европы и, прежде всего, Германии. В белорусских СМИ было опубликовано высказывание К. Кинкеля о том, что
«мы будем прилагать необходимые усилия для того, чтобы Беларусь выполнила свои обязательства с соответствии с договором» [397]. К. Кинкель
подчеркнул, что Германия готова помочь Беларуси в решении финансовых
проблем, связанных с уничтожением обычных вооружений в ответ на готовность белорусской стороны не приостанавливать этот процесс [397].
Немецкий «Archiv der Gegenwart» также отметил, что К. Кинкель предложил белорусским партнерам обеспечить выполнение обязательств в сфере
разоружения, а также проведение дальнейших политических и экономических реформ. По информации издания, руководство Беларуси обратилось к
западным государствам с просьбой оказать содействие в уничтожении оставшихся 20 % вооружений по ДОВСЕ [858, s. 40340, 40399].
К. Кинкель в ходе визита также высказал мнение о необходимости более решительных реформ в области экономики, отметив, что Беларуси
крайне необходимо проведение приватизации и выразил обеспокоенность
отсутствием в Беларуси избранного Парламента. Германский министр
провел также встречи с рядом политических и общественных деятелей Беларуси [484]. Результаты визита К. Кинкеля оказали решающее влияние на
принятие Международным валютным фондом в 1995 г. решения о выделении Беларуси стабилизационного кредита в размере около 293 млн дол.,
средства которого были предназначены для поддержания реформ и экономического развития. Сумма данного кредита предоставлялась четырьмя
траншами, первый из которых составил около 66 млн дол. США, осталь148

ные части не выделялись вследствие невыполнения Беларусью согласованных с МВФ макроэкономических показателей в области денежнокредитной и структурной политики [744, с. 96].
В комментариях белорусских СМИ по случаю визита в Минск
К. Кинкеля в августе 1995 г. отмечалось, что политические отношения Беларуси и Германии развиваются неровно и отстают от требований времени
[396]. Например, после отзыва из ФРГ П. Садовского белорусское посольство
некоторое время работало без посла. Эти обстоятельства объективно не способствовали развитию белорусско-германских политических отношений.
К маю 1996 г. Беларусь выполнила договорные обязательства по сокращению вооружений и военной техники. В соответствии с положениями
Договора об обычных вооруженных силах в Европе Беларусью было уничтожено 1773 боевых танка, 1341 боевая бронированная машина, 130 боевых самолетов, что составило более 10 % вооружений и военной техники,
ликвидированных 30 странами – участницами Договора, почти в 3 раза
больше, чем уничтожили США, Великобритания, Франция вместе взятые
[455, с. 27]. Как отмечается в официальных документах Министерства
иностранных дел республики, «Республике Беларусь приходилось ликвидировать боевую технику и вооружения в условиях серьезных экономических трудностей, обостренных последствиями Чернобыльской катастрофы» [455, с. 27]. По информации германской стороны, объем средств, выделенных Германией на реализацию программ конверсии/разоружения за
период 1991–1995 гг., составил около 16 млн евро [1245, s. 88].
Разрешение ряда спорных вопросов между Беларусью и западными
государствами, избрание и начало работы Верховного Совета 13-го созыва
содействовали принятию Европейским союзом решения о подписании
Временного соглашения о торговле. Первая половина 1996 г. характеризовалась активизацией усилий руководства Беларуси по развитию отношений с государствами ЕС. В конце марта 1996 г. премьер-министр Беларуси
М. Чигирь в ходе визита в Брюссель подписал Временное соглашение о
торговле и вопросах, относящихся к торговле, между Европейским сообществом, Европейским объединением угля и стали, Европейским агентством по атомной энергии и Республикой Беларусь, благодаря которому
вступила в силу торгово-политическая часть СПС. Временное соглашение
способствовало расширению широкомасштабного экономического сотрудничества Беларуси со всеми странами Европейского союза, включая
Германию [см.: 135; 559]. Как отметил премьер-министр Беларуси М. Чигирь в ходе визита в Брюссель, «соглашение позволит заложить хорошую
основу для эволюционной интеграции нашего государства в новую объединенную Европу» [559].
Курс руководства Республики Беларусь на развитие отношений с
Германией, другими странами Европейского союза находил поддержку населения республики. Согласно данным опроса, проведенного в начале
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1996 г. социологической службой «Новак» среди основных групп белорусской элиты, 74,3 % опрошенных поддерживали идею вступления Беларуси
в Европейский союз в течение ближайшего времени [100, с. 67].
Значительным фактором, который оказывал влияние на развитие белорусско-германских отношений, являлось ускорение интеграции Беларуси и России. Этот процесс активизировался весной 1996 г., когда был подписан Договор об образовании Сообщества Беларуси и России. В договоре
обе стороны заявили о стремлении создать единое экономическое пространство, единую нормативно-правовую базу, осуществлять синхронизацию экономических реформ, разработать общие принципы военного
строительства и т. д. Условия договора предусматривали координацию
внешней политики государств-участников: «стороны согласовывают свою
внешнюю политику, общие позиции по основным международным вопросам, взаимодействуют в обеспечении безопасности, охране границ» [228,
с. 30]. Германское правительство с пониманием относилось к сближению
Беларуси и России и учитывало этот фактор при осуществлении отношений с Беларусью. Министр иностранных дел Германии К. Кинкель в августе 1994 г. во время переговоров с В. Сенько отметил, что «отношения Беларуси и России – это дело самих белорусов, но мы за этим внимательно
следим» [260, л. 4]. Тем не менее, белорусско-российское сближение в рассматриваемый период, специфические оценки хода экономических реформ
в республике обусловили, по мнению официальных белорусских властей,
«сдержанную политику» Запада в отношении Беларуси [289, с. 54–59].
Процессы интеграции Беларуси и России в рассматриваемый период
вызвалі значительный интерес германских политиков, ученых и специалистов. Сотрудник исследовательского института Германского общества
внешней политики А. Рар на основе анализа внешнеполитических и внешнеэкономических концепций российского руководства предположил, что
после прихода к власти новых руководителей в Украине и Беларуси одним
из возможных сценариев развития ситуации на пространстве СНГ будет
создание Славянского союза в составе Беларуси, России, Украины. В статье, опубликованной в 1995 г., германский исследователь высказал весьма
спорное мнение о том, что в результате интеграционных договоренностей
с Российской Федерацией в 1994–1995 гг. Беларусь «фактически потеряла
свою независимость» и превратилась в «сателлита России», в результате
«Россия опять имеет границу с Польшей и непосредственный выход на европейский рынок» [1108, s. 16–17].
Белорусское руководство объясняло свои действия в отношении формирования союза с Россией в основном экономическими причинами. В ноябре 1995 г. в интервью немецкой газете «Хандельсблатт» Президент Беларуси А. Лукашенко одной из причин белорусско-российского сближения
назвал закрытость западных рынков для белорусских товаров, недостаточ150

ную помощь Беларуси со стороны западных стран, непонимание западными политиками проблем восточного региона [785]. В данном интервью белорусский Президент высказал также ряд суждений об истории Германии
в ХХ в., что вызвало дискуссию в СМИ.
В условиях нарастания проблем в политической сфере белорусское руководство основное внимание в отношениях с Германией уделяло развитию
экономических связей. Вопросы экономического сотрудничества, обсуждение конкретных проектов, привлечение инвестиций находились в центре
внимания во время встречи Президента Беларуси А. Лукашенко с представителями германских деловых кругов в Минске в январе 1996 г. В ходе мероприятия немецкие бизнесмены получили информацию об экономическом положении Беларуси, о направлениях, темпах и результатах реформ, гарантиях
зарубежным инвесторам и возможностях сотрудничества [382].
Важным шагом для расширения экономического сотрудничества Беларуси с Германией был рабочий визит Президента Республики Беларусь
А. Лукашенко в ФРГ 24–25 апреля 1996 г. Целью визита, по словам Президента Беларуси, являлся «подъем на новый уровень экономического сотрудничества с великой страной высоких технологий, желание привлечь
немецких инвесторов в белорусскую экономику» [577]. Глава белорусского государства отметил, что Беларуси необходимо учиться у Германии, как
нужно достигать экономического могущества [577]. Визит состоялся в
рамках проведения Дней белорусской экономики на Ганноверской универсальной выставке. Белорусская делегация провела ряд встреч с немецкими
деловыми кругами, обсудила различные аспекты экономических связей.
В ходе визита состоялись встречи Президента Беларуси А. Лукашенко с
Президентом ФРГ Р. Херцогом, руководителями земель Северный РейнВестфалия, Нижняя Саксония, Берлин, во время которых были обсуждены
конкретные направления двустороннего сотрудничества [577].
В рассматриваемый период получили дальнейшее развитие контакты
между парламентами двух стран. Представители ФРГ присутствовали в
качестве наблюдателей на выборах Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва, причем немецкая делегация была наиболее многочисленной среди делегаций других европейских стран и прибыла в Беларусь
задолго до начала первого тура выборов [257, с. 62]. Германская сторона
позитивно оценила факт избрания Верховного Совета 13-го созыва и оказала содействие в развитии его международных контактов. Создание парламентской группы «Беларусь» в германском парламенте в апреле 1995 г.
свидетельствовало о возрастающем внимании бундестага к развитию отношений с Беларусью и создавало прочные основы для взаимодействия
парламентов [1245, с. 87]. В мае 1996 г. Минск посетил председатель комитета по международным делам бундестага К.-Х. Хорнхус, который провел переговоры по вопросам развития двустороннего сотрудничества с
151

председателем парламентской комиссии по международным делам
П. Кравченко [182]. В начале июля 1996 г. Председатель Верховного Совета С. Шарецкий провел переговоры с представителями парламентской
группы «Беларусь» бундестага ФРГ. Во время встречи обсуждались вопросы взаимодействия между парламентами, а также проблемы вступления
Беларуси в Совет Европы. Руководитель немецкой делегации А. Криднер,
являвшийся также членом Парламентской ассамблеи Совета Европы, заверил белорусских коллег, что «сделает все, что от него зависит, чтобы Беларусь как возможно скорее вступила в Совет Европы» [394].
Во второй половине 1994 – 1996 г. получили дальнейшее развитие
контакты руководства Беларуси с землями ФРГ, о чем свидетельствовал, в
частности, визит в Беларусь премьер-министра земли Северный РейнВестфалия Й. Рау в январе 1995 г. В ходе визита Й. Рау провел переговоры
с Президентом Беларуси А. Лукашенко, премьер-министром М. Чигирем о
дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества. Как отмечалось в
белорусских СМИ по итогам визита, главными проблемами обсуждения
являлись вопросы привлечения германских инвестиций в экономику Беларуси [430].
С учетом сложностей развития Беларуси западные государства внимательно наблюдали за развитием внутриполитической обстановки в республике. В мае 1996 г. Европейский парламент принял резолюцию, в которой
выразил обеспокоенность событиями разгона в Минске демонстрации по
поводу 10-летней годовщины аварии на ЧАЭС и задержания большого количества ее участников. Европарламент отметил, что уважение демократических основ в Беларуси являлось предпосылкой для подписания Соглашения о партнерстве и сотрудничестве и Временного соглашения о торговле и белорусское руководство должно придерживаться этого принципа
[968]. Российский исследователь Д. Кацы период 1995–1997 гг. охарактеризовал как этап активизации отношений Беларуси и ЕС, связанный как с
определенными достижениями, так и c нарастанием политических проблем, когда «центральное место в отношениях ЕС и Беларуси занял не
столько вопрос создания рыночной экономики, сколько права человека»
[334, с. 11–12].
В течение рассматриваемого этапа отношений происходило дальнейшее развитие договорно-правовой базы сотрудничества между ФРГ и Республикой Беларусь. В этот период был подписан ряд межправительственных договоров, регулирующих взаимоотношения в различных областях:
соглашение о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью,
терроризмом и другими опасными преступлениями (4 апреля 1995 г.), соглашение об уходе за военными могилами (28 июня 1996 г.), соглашение о
сотрудничестве в решении проблем ликвидации ядерного оружия (28 июня
1996 г.) [см.: 565, 703]. Среди подписанных документов большое значение
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имело Соглашение о сотрудничестве в решении проблем ликвидации
ядерного оружия, которое предусматривало, что «Правительство Федеративной Республики Германия окажет Правительству Республики Беларусь
безвозмездную материальную, техническую и прочую помощь в деле ликвидации ядерного оружия и непосредственно связанной с ним инфраструктуры, размещенных на территории Республики Беларусь» [703]. Беларусь и
Германия также договорились о возможности оказания такой помощи через международные организации. Перечисленные соглашения были ратифицированы парламентами и вступили в силу (за исключением соглашения об уходе за военными могилами). Межгосударственные и межправительственные соглашения стали основой для дальнейшего расширения
контактов между государственными и негосударственными структурами
двух стран, с их учетом был подписан ряд межведомственных соглашений.
В рассматриваемый период получили развитие отношения между Беларусью и Германией и в других областях. Важным событием было открытие в сентябре 1994 г. Минского международного образовательного центра
(ММОЦ). Концепция его деятельности как центра диалога между Западом
и Востоком была изложена в статье П. Юнге-Вентрупа, руководителя центра с германской стороны, опубликованной в октябре 1994 г. в журнале
«Osteuropa» [1030]. Главной задачей центра являлось сближение народов
двух стран, укрепление сотрудничества, взаимопонимания и примирения
между ними, реализация совместных проектов в области экономического
сотрудничества, охраны окружающей среды, ликвидации последствий
Чернобыльской катастрофы, развитие молодежного и женского движения,
культурных обменов, диалога церквей и т. д. С этой целью в Минском международном образовательном центре регулярно проводились семинары,
конференции, «круглые столы» по различной проблематике, организовывались информационно-образовательные поездки граждан обеих стран,
действовали курсы по изучению немецкого языка и культуры [см.: 1023;
1024; 1030]. ММОЦ функционировал как совместное белорусскогерманское предприятие и в 1990-х гг. являлся уникальным и единственным на территории СНГ учреждением подобного рода.
Важное значение для развития связей между двумя странами в области культуры имели решения смешанной белорусско-немецкой комиссии по
культурному сотрудничеству в ноябре 1995 г. Стороны отметили стремление расширять сотрудничество в области науки и высшего образования,
подготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов, школьного образования, изучения языка партнеров, сфере книжного
дела, музыки, театров, выставок, охраны памятников, кино, средств массовой информации, архивов [615]. По итогам заседания был подписан Протокол сессии белорусско-германской смешанной комиссии по культурному
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сотрудничеству. Как подчеркивалось в белорусской прессе, «особенностью
документа является и то, что он предусматривает перенести сотрудничество на самый низкий уровень, это означает, как можно меньше вмешательства правительственного, государственного. Обмен должен осуществляться непосредственно художниками, художественными коллективами, вузами, школами, учащимися» [799].
Таким образом, во второй половине 1994 – первой половине 1996 г. в
политических отношениях Беларуси и Германии сформировалось две тенденции. Первая из них заключалась в развитии двусторонних межгосударственных отношений, активизации политического диалога, дальнейшем
формировании договорно-правовой базы. Руководство Беларуси и Германии подтвердило стабильность сложившихся политических отношений,
ФРГ оказала Беларуси значительную помощь в формировании договорноправовой базы сотрудничества с Европейским союзом. Вторая тенденция
формировалась на основе политических противоречий между руководством обеих государств относительно темпов политических и экономических реформ в Беларуси, а также подходов к решению ряда международных проблем: вопросы реализации соглашений о сокращении вооружений
в Европе, расширение Организации Североатлантического договора на
восток, формирование союзных отношений Беларуси и России.
3.2. Политические отношения Беларуси с ФРГ
во второй половине 1996 — конце 1997 г.
Важным рубежом в развитии комплекса двусторонних отношений
между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия стали внутриполитические события октября – ноября 1996 г. в Беларуси и реакция на них Германии и других стран Европейского союза. Решение Президента Республики Беларусь А. Лукашенко провести общенародный референдум в 1996 г. по вопросам изменения Конституции, взаимоотношения исполнительной и законодательной ветвей власти, обострение политической и экономической ситуации вызвали конституционный кризис в Беларуси, который привлек внимание внешних субъектов. Разрешение этого
кризиса по-разному представляли Президент и Парламент Беларуси. В этот
период к Беларуси усилилось внимание со стороны государств Европейского союза, Российской Федерации, которые имели собственные представления о способах разрешения конфликта и путях дальнейшего развития Беларуси.
Хронологические рамки данного этапа отношений охватывают период
времени от формирования предпосылок конституционного кризиса в Беларуси в середине 1996 г. до принятия Европейским союзом и его государствами-членами ограничительных политических решений в конце 1997 г.
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Германия, Европейский союз внимательно наблюдали за развертыванием политического кризиса в Беларуси и предприняли ряд действий, направленных на урегулирование конфликта между ветвями власти. В целом
симпатии Запада были на стороне законодательной власти Беларуси, эта
позиция была основана на традиционных представлениях о разделении
властей и принципах их взаимодействия в правовом демократическом государстве. Вследствие этого конфликт законодательной и исполнительной
ветвей власти в Беларуси во внешнеполитическом измерении означал
ухудшение отношений между исполнительной властью и странами Запада.
Представители исполнительной власти Беларуси в период подготовки и
проведения референдума активно использовали тезис об определенной угрозе Беларуси со стороны западных стран. В сентябре 1996 г. Президент
Беларуси высказал претензии в отношении деятельности послов ряда западных стран, аккредитованных в Беларуси, по сути обвинив их во вмешательстве во внутренние дела государства. Это вызвало ответную реакцию
со стороны дипломатического корпуса западных государств. 30 сентября
1996 г. в ходе встречи в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь послы Великобритании, Германии, Италии, США и Франции подчеркнули необходимость «соблюдения Беларусью положений Венской
конвенции о дипломатических сношениях и права послов свободно вступать в контакты с представителями государственных и негосударственных
организаций и прессы страны пребывания, что является нормальной практикой в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе»
[143]. Представитель белорусского МИД отметил, что Беларусь «никогда
не ставила под сомнение ни одно из положений Венской конвенции» и выступает за всемерное развитие отношений дружбы и сотрудничества со
всеми странами», и высказал пожелание, чтобы «представители дружественных государств воздерживались от поддержки какой-либо одной из политических групп или точек зрения» [143].
В середине октября аккредитованные в Минске послы ФРГ, Великобритании, Франции, Италии в совместном заявлении, направленном в МИД Республики Беларусь, выразили обеспокоенность угрозой нарушения Конституции Беларуси [857]. Председательствующая в ЕС Ирландия также приняла
заявление в связи с ситуацией в Беларуси, в котором была отмечена заинтересованность стран Европейского союза в полномасштабном сотрудничестве
с Беларусью и заявлено о поддержке демократических реформ в стране, направленных на создание правового государства. В заявлении была выражена
обеспокоенность ухудшением политического положения в Беларуси и содержался призыв ко всем участникам политического процесса урегулировать
ситуацию, создать необходимые предпосылки для деятельности Парламента,
Конституционного Суда, обеспечить свободу деятельности СМИ [1251]. В
середине сентября в Минске в рамках визита по странам Восточной Европы
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находилась председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы депутат
бундестага ФРГ Л. Фишер. По итогам переговоров с представителями руководства Беларуси Л. Фишер отметила продвижение Беларуси по демократическому пути и подтвердила, что республика в скором времени будет принята в Совет Европы. Председатель Парламентской ассамблеи высказала мнение, что конституционный кризис является внутренним делом государства и
выразила надежду, что все ветви власти смогут договориться между собой и
прийти к компромиссу [110, с. 65].
В условиях формирования противоречий с западными государствами
относительно разрешения конституционного кризиса руководство Беларуси вынуждено было уточнить ряд подходов во внешнеполитической сфере.
На Первом всебелорусском собрании Президент А. Лукашенко подчеркнул, что «с учетом нашего геополитического положения единственно эффективной может быть только многовекторная, сбалансированная внешняя
политика» [167, с. 82]. Глава белорусского государства также подверг критике западные страны вследствие их негативной позиции относительно белорусско-российского сближения, политики «двойных стандартов», расширения НАТО [167, с. 81–85].
Развертывание конституционного кризиса и политического противостояния в Беларуси повлекло за собой ряд мер европейских структур по
разрешению данного конфликта. 24 октября 1996 г. Европейский парламент принял резолюцию по Беларуси, в которой содержалось обращение к
Президенту и Парламенту республики прекратить конфронтацию и продолжить реализацию демократических и экономических реформ в стране.
В случае несоблюдения властями Беларуси демократических норм Европейский парламент предлагал государствам ЕС приостановить ратификацию Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью и приостановить действие Временного соглашения о торговле [963]. В ответном заявлении Министерства иностранных дел Беларуси факт принятия резолюции был расценен как «свидетельство интереса внимания к процессу политических и социально-экономических преобразований в нашей стране».
МИД Беларуси также отметил, что «ряд положений резолюции Европейского парламента выходит за рамки ответственного и конструктивного
партнерского диалога, основанного на уважении суверенных прав сторон»
[277]. Администрация Президента Беларуси предприняла ряд действий по
информированию представителей иностранных государств о ситуации в
Беларуси. Например, 31 октября 1996 г. Глава Администрации Президента
М. Мясникович на встрече с руководителями иностранных дипломатических миссий изложил официальную точку зрения на развитие внутриполитической ситуации в Беларуси и отметил, что «Президент тверд в стремлении разрешить создавшийся конституционный кризис исключительно правовыми методами, эволюционным и демократическим путем» [139].
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Внутриполитические события 1996 г. в Беларуси привлекли внимание
СМИ Германии, в которых были высказаны различные точки зрения на
происходящие события. Например, журнал «Der Spiegel» в сентябре
1996 г. отметил, что Президент Беларуси А. Лукашенко осуществляет руководство страной «авторитарными методами», мнение Парламента не
учитывается. Как утверждалось в статье, Беларусь испытывает большие
проблемы в области экономики, инвестиционный климат в стране является
одним из наихудших в Европе. Журнал обратил внимание на основные
тенденции во внешней политике Беларуси – курс руководства на ограничение контактов со странами Запада и усиление интеграции с Россией
[983]. Подробно освещались события осени 1996 г. в других изданиях ФРГ.
Например, достаточно подробно представил хронику противостояния законодательной и исполнительной власти «Archiv der Gegenwart» [858,
s. 41590]. В частности, обращалось внимание на поддержку российской
элитой Президента Беларуси А. Лукашенко в ходе конфликта. В целом
публикации германских СМИ носили негативный характер по отношению
к политической линии исполнительной власти [см.: 1086; 1231].
С целью воздействия на позиции противостоящих ветвей власти правительство Германии направило в Минск своего неофициального представителя – депутата бундестага, бывшего министра иностранных дел
ФРГ Г.-Д. Геншера. Визит состоялся накануне референдума. В официальных белорусских СМИ сообщалось, что визит осуществлялся исключительно с целью решения вопросов, касающихся гуманитарного сотрудничества. Влиятельный германский политик провел встречи с Президентом
Беларуси А. Лукашенко, Председателем Верховного Совета С. Шарецким,
Председателем Конституционного Суда В. Тихиней и другими белорусскими политиками и общественными деятелями. Одной из основных тем
переговоров было обсуждение внутриполитической ситуации в Беларуси.
Г.-Д. Геншер положительно оценил роль белорусского Парламента в становлении демократического общества в Беларуси, выразив тем самым поддержку Верховному Совету [649; 786]. В ходе беседы германского политика и белорусского Президента стороны обсудили двусторонние политические и экономические отношения и высказали мнение, что «сотрудничество двух стран в ближайшее время может и должно достигнуть новых, более высоких рубежей» [147]. По мнению Г.-Д. Геншера, «после состоявшегося Всебелорусского народного собрания внутриполитическая обстановка
в Беларуси стабилизируется» [147]. В статье, опубликованной по итогам
визита, Г.-Д. Геншер призвал «путем постоянного диалога и сотрудничества с конституционными органами и всеми политическими силами содействовать укреплению демократических институтов и содействовать
этой стране в осуществлении широких реформ и интеграции в европейские структуры» [457].
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23 ноября 1996 г. по просьбе министра иностранных дел ФРГ К. Кинкеля министр иностранных дел председательствующей в ЕС Ирландии направил послание Президенту Беларуси с просьбой действовать в конституционных рамках, уважать права Парламента и Конституционного Суда,
найти компромисс с политической оппозицией. По предложению правительства ФРГ в ряде столиц западноевропейских государств руководители
дипломатических миссий Беларуси были приглашены в министерства иностранных дел и им была доведена до сведения обеспокоенность западных
партнеров развитием ситуации в Беларуси [1110].
Предложения руководства ФРГ, Европейского союза, направленные
на урегулирование политического кризиса, не оказали решающего влияния
на разрешение конфликтной ситуации в Беларуси. 22 ноября 1996 г. при
участии премьер-министра Российской Федерации В. Черномырдина,
председателя Государственной Думы Г. Селезнева, председателя Совета
Федерации Е. Строева было подписано Соглашение о конституционной
реформе в Республике Беларусь. 24 ноября на республиканском референдуме президентский проект Конституции Республики Беларусь был поддержан большинством голосов избирателей. Белорусские историки подчеркивают, что «после политических преобразований, которые произошли
на основе ноябрьского референдума 1996 г., начался второй этап в развитии политической системы» [191, с. 479].
Конституция Республики Беларусь 1994 г. с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканском референдуме 24 ноября 1996 г.,
существенно расширила полномочия Президента, включая внешнеполитическую сферу [355].
Результаты белорусского референдума 24 ноября 1996 г. и их реализация повлекли за собой изменение подходов Германии, Европейского
союза в отношении Беларуси. 25 ноября 1996 г. было распространено заявление Совета ЕС, в котором была высказана обеспокоенность положением
в Беларуси в связи с проведением и итогами конституционного референдума. В заявлении отмечалось, что ЕС высказывает сожаление в связи с
решением Президента А. Лукашенко придать решениям референдума обязательный характер. Как было подчеркнуто в заявлении, успешное развитие сотрудничества между Беларусью и ЕС возможно только в том случае,
если в Беларуси будут осуществляться демократические принципы и экономические реформы [1250]. По мнению федерального правительства
Германии, изложенного в правительственном заявлении 27 ноября, характер и проведение референдума не соответствовали признанным демократическим правилам, действовавшей конституции и результаты его являются сомнительными с точки зрения легитимности [857]. Государственный
министр МИД ФРГ Г. Шефер, выступая в бундестаге в начале декабря
1996 г., констатировал, что проведенный референдум и принятая новая
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конституция «нанесли удар по дальнейшему развитию плюралистической,
парламентской демократии в Беларуси». Министр также отметил, что федеральное правительство в дальнейшем намерено осуществлять свою политику в соответствии с развитием ситуации в Беларуси и координировать
ее с партнерами по ЕС, при этом двусторонние и многосторонние механизмы поддержки Беларуси будут пересмотрены [857]. Министр иностранных дел ФРГ К. Кинкель, оценивая ситуацию в Беларуси и отношение к ней официального Бонна, заявил, что «до того времени, пока правительство Беларуси не будет действовать демократическим путем, ратификация договора о сотрудничестве и партнерстве между Европейским союзом и Беларусью должна быть заморожена... Европейскому союзу необходимо критически пересмотреть вопросы дальнейшего сотрудничества с
Беларусью» [339].
Резолюция Европейского парламента, принятая в декабре 1996 г. в отношении Беларуси, носила достаточно жесткий характер. Документ констатировал, что в Беларуси при проведении конституционного референдума допущены нарушения, и осуждал попытки «ввести в Беларуси авторитарный режим». Европарламент заявил, что со стороны ЕС не будет предприниматься никаких шагов в отношении ратификации Соглашения о
партнерстве и сотрудничестве и введения в действие Временного соглашения о торговле до тех пор, пока правительство Беларуси не будет уважать
правила демократии и основные права человека. В заявлении также содержался призыв к Совету ЕС и Европейской комиссии приостановить программы помощи Беларуси [964].
Белорусское руководство учитывало реакцию ЕС в своей политике и
стремилось минимизировать возможные негативные последствия. 26 декабря 1996 г. в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Беларуси В. Сенько отметил, что во второй половине 1996 г. динамика двусторонних отношений со странами Запада, в том числе с Германией, снизилась, и заявил, что политический кризис в Беларуси негативно повлиял на
отношения с Европейским сообществом. Министр также предположил, что
«никакой изоляции белорусского государства не произойдет» и Беларусь
намерена активно участвовать в общеевропейских структурах и развивать
взаимовыгодные контакты со всеми заинтересованными в этом государствами [84]. В целом белорусское руководство, несмотря на неприятие западными государствами новых реалий, стремилось развивать отношения с
ЕС во всех областях. Президент Беларуси А. Лукашенко заявил в ноябре
1996 г., что «интеграция Беларуси в Европейское сообщество является одним из приоритетов внешней политики государства» [144, с. 17].
В выступлении на Лиссабонском саммите ОБСЕ в начале декабря 1996 г.
Глава белорусского государства изложил основные подходы по проблеме
региональной безопасности и места Беларуси в Европе, отметив при этом
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важное значение выполнения Беларусью своих обязательств по договору
ОВСЕ, выводу ядерного оружия, еще раз подтвердил инициативу Беларуси
относительно формирования в Европе безъядерного пространства. В выступлении было подчеркнуто, что после референдума в Беларуси «нет политического кризиса» и «наши проблемы мы решаем исключительно мирными, политическими средствами». Президент Беларуси также подчеркнул
важность сотрудничества Беларуси с ОБСЕ во всех сферах и заявил, что
«были бы контрпродуктивными попытки политической изоляции республики» [161, с. 63].
Важным фактором международной безопасности на данном этапе являлось то обстоятельство, что Беларусь после референдума продолжила
неукоснительное выполнение международно-правовых обязательств в сфере разоружения. В ноябре 1996 г., на год ранее намеченного срока, был завершен вывод ядерных вооружений с белорусской территории, что «знаменовало новый отсчет времени в истории нашего государства» [285,
с. 116]. Международное сообщество высоко оценило эти действия Беларуси. В Декларации Лиссабонского саммита ОБСЕ 1996 г. отмечалось, что
выполнение Казахстаном, Украиной и Беларусью обязательств по выводу
со своей территории ядерных боеголовок является «историческим вкладом
в уменьшение ядерной угрозы и в создание общего пространства безопасности в Европе» [138, с. 59]. В сфере безопасности в 1996–1997 гг. Беларусью был предпринят ряд других важных шагов: 3 июля 1996 г. Президент
Беларуси выступил с инициативой создания безъядерного пространства в
Центральной и Восточной Европе, в сентябре 1996 г. Беларусь подписала
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в сентябре
1997 г. – Меморандум о правопреемстве в связи с Договором между СССР
и США об ограничении систем противоракетной обороны. Эти мероприятия объективно усиливали позицию Беларуси на международной арене и
формировали ее имидж как надежного и предсказуемого участника региональной безопасности.
Белорусское руководство в начале 1997 г. предприняло ряд мер по
информированию представителей западных стран, европейских организаций о ситуации в Беларуси после референдума. В частности, с этой целью
9 января 1997 г. состоялся визит министра иностранных дел Беларуси
В. Сенько в Германию, в ходе которого были проведены встречи с министром иностранных дел ФРГ К. Кинкелем и представителями руководства
ЕС. Основной темой переговоров являлась ситуация в Беларуси, взаимоотношения республики с ЕС, вопросы, связанные с приездом в Минск комиссии Европейского союза по установлению фактов [70, с. 3; 85]. В апреле 1997 г. состоялась рабочая поездка Главы Администрации Президента
Беларуси М. Мясниковича в Германию. По информации Министерства
иностранных дел Беларуси, в ходе встреч с германскими политиками об160

суждались вопросы, связанные с возможностью организации визита Президента А. Лукашенко в Германию, обсуждения политической ситуации в
Беларуси и внешнеполитического курса республики, проблемы привлечения германских инвестиций в экономику Беларуси [70, с. 32].
Внешнеполитическая ситуация, сложившаяся после референдума, повлекла за собой необходимость уточнения задач республики на международной арене. Президент Беларуси А. Лукашенко, выступая на расширенной коллегии МИД в январе 1997 г., среди первоочередных задач министерства выделил следующие: необходимость проведения многовекторной
внешней политики, восстановление отношений с Европейским союзом, активное сотрудничество со странами ЕС. В качестве приоритетных направлений двустороннего сотрудничества Президент отметил необходимость
интенсификации отношений с Россией, Украиной, ФРГ и США [83]. В начале 1997 г. Президент Беларуси А. Лукашенко в интервью для германского журнала «Wostok» отметил, что уровень белорусско-германских отношений в большей степени зависит от позиции Германии, чем от белорусского руководства, и высказал пожелание, чтобы Германия в отношении
Беларуси проводила более независимую от третьих стран политику. В своем интервью Глава белорусского государства указал на важность для Германии сотрудничества с Беларусью, так как последняя является для немецкого бизнеса «окном на Восток». Белорусский Президент также напомнил
и об особенностях белорусско-германских отношений, которые в прошлом
носили трагический характер и в 1940-х гг. в ходе Второй мировой войны
привели к гибели третьей части населения Беларуси. В то же время белорусский Президент высказал благодарность за активное содействие Германии в ликвидации последствий Чернобыльской аварии [1025].
Европейские организации в начале 1997 г. вырабатывали тактику в
отношении новых реалий в Беларуси. Подходы в этом отношении несколько различались. Например, бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы
13 января 1997 г. приняло решение о временном приостановлении статуса
Беларуси как специального приглашенного, мотивируя это тем, что новый
белорусский Парламент (Национальное собрание) не обладает достаточной
легитимностью. Более комплексный и взвешенный подход осуществлялся
руководством Европейского союза, так как отношения с Беларусью являлись важной составляющей партнерских связей ЕС со странами СНГ и
включали целый комплекс проблем, в том числе политические контакты,
вопросы безопасности, экономические связи, транзитные проблемы и т. д.
В течение первой половины 1997 г. руководство ЕС предпринимало попытки разрешить возникшие проблемы в Беларуси, выступая совместно с
ОБСЕ, Советом Европы инициатором и посредником переговоров между
исполнительной властью Беларуси и представителями оппозиции – бывшего Верховного Совета. В начале 1997 г. состоялось несколько визитов в
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Беларусь специальной миссии Европейского союза во главе с А. де Косто,
в ходе которых представители ЕС подробно и всесторонне ознакомились с
политической ситуацией, встретились с Президентом республики, главами
обеих палат Национального собрания, руководством Верховного Совета.
В работе миссии активное участие принимал посол Германии в Беларуси
Г. Альбрехт. Выводы миссии были сосредоточены на юридических аспектах проведенного в Беларуси референдума, толковании его итогов. В конце
февраля 1997 г. состоялось заседание Совета Европейского союза, на котором рассматривалась ситуация в Беларуси и по предложению германского
правительства были приняты рекомендации в отношении политической и
конституционной реформы, выработанные на основе доклада миссии А. де
Косто. В частности, предлагалось осуществить возврат к Конституции
1994 г. и внести в нее через Верховный Совет ряд поправок [88, с. 124].
В начале марта 1997 г. официальный документ Европейского союза
был вручен Президенту Беларуси. В апреле официальные власти Беларуси
направили письмо руководству ЕС, положения которого были основаны на
неизменном характере конституционных изменений, осуществленных в
Беларуси в ходе референдума [88]. Вместе с тем белорусское руководство
выразило намерение наладить регулярные политические консультации с
партиями, общественными движениями, депутатами бывшего Верховного
Совета. Позиция руководства ЕС в отношении конституционной реформы
в Беларуси и предложения по урегулированию политической ситуации были изложены в заявлении Совета Европейского союза от 30 апреля 1997 г.
В своем заявлении ЕС приветствовал обязательства правительства Беларуси начать консультации с депутатами Верховного Совета для уточнения
обязанностей и прав ветвей власти и создания механизмов для улучшения
ситуации с правами человека и независимыми СМИ и заявил о готовности
поддержать процесс демократизации в Беларуси. Руководство Европейского союза поддержало усилия ОБСЕ в процессе создания условий для
функционирования системы поддержки прав человека и, в частности,
одобрило проект создания постоянной миссии ОБСЕ в Беларуси, которая,
как предполагалось, сыграет важную роль в осуществлении демократических реформ и реализации прав человека. ЕС выступил за создание консультационного механизма с участием правительства Беларуси, Верховного Совета, Европейского союза для выработки предложений об изменении
Конституции 1994 г., законодательных актов Республики Беларусь в области разделения ветвей власти, создания механизма сдержек и противовесов, обеспечения прав и свобод человека [1254]. Усилению внимания Европейского союза к событиям в Беларуси способствовало назначение в
Минск посла Европейской комиссии Л. Морено, который вручил верительные грамоты Президенту Беларуси в мае 1997 г.
Переговорный процесс Беларуси и Европейского союза осуществлялся параллельно с усилением интеграционных процессов между Беларусью
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и Россией: в апреле 1997 г. был подписан Договор о Союзе Беларуси и
России, в мае – Устав Союза Беларуси и России. Эти события, а также признание руководством Российской Федерации итогов конституционного
референдума в Беларуси укрепили уверенность белорусского руководства
в неизменности внутри- и внешнеполитического курса. Подписание Договора о Союзе Беларуси и России вызвало неоднозначную реакцию со
стороны европейских структур. Европейский парламент в своей резолюции от 10 апреля 1997 г. обратился к руководству России и Беларуси с
просьбой приостановить ратификацию договора о союзе до тех пор, пока
он не будет одобрен демократическими институтами обеих стран [961].
Руководство Беларуси, как отмечалось в заявлении Министерства иностранных дел, «с сожалением восприняло данную резолюцию, которая
может быть расценена как следствие непонимания сути процесса двусторонних отношений Республики Беларусь и Российской Федерации» [276].
Усиление интеграционных процессов на постсоветском пространстве,
создание Союза Беларуси и России привлекло также определенное внимание руководства ФРГ. В мае 1997 г., после подписания Устава Союза, ряд
депутатов бундестага обратились с запросом к федеральному правительству относительно оценки сущности, задач и перспектив Союза Беларуси и
России. В своих ответах представитель правительства отметил, что договор Беларуси и России от 2 апреля 1997 г. о создании Союза расценивается
как выражение воли обоих партнеров интенсифицировать интеграцию, начатую в апреле 1996 г., и является декларативным подтверждением договора о создании Сообщества Беларуси и России. По мнению представителя
правительства ФРГ, важными новыми элементами этого процесса являются возможность учреждения общего эмиссионного банка, введения союзного гражданства, применение принципа прямого действия правовых актов, принимаемых общими органами Союза. В ответах также отмечалось,
что договор не создает нового государственного образования или субъекта
международного права, поэтому правительство ФРГ исходит из того, что
на практике государства – участники Союза будут более тесно координировать внешнюю политику и политику безопасности. Представитель федерального правительства отметил сложности экономической интеграции,
так как в Беларуси рыночные реформы приостановлены, в то время как
Россия продвинулась в этом отношении. Представитель правительства
ФРГ также подчеркнул тесное сотрудничество Беларуси и России в военной сфере и области безопасности и высказал предположение, что новое
образование будет содействовать развитию в Беларуси принципов демократии и правового государства [927].
Формирование союзных отношений Беларуси и России привлекло также
внимание германских исследователей. Эксперты Федерального института восточных и международных исследований Кёльна О. Александрова и Х. Тим163

мерманн в статье, опубликованной в 1997 г. [854], детально рассмотрели создание Союза Беларуси и России в контексте интеграционных процессов на
пространстве СНГ: создание в январе 1994 г. Центрально-азиатского экономического пространства (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан); образование в
марте 1996 г. Сообщества интегрированных государств (Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан); формирование в марте 1997 г. Таможенного союза Украины и Молдовы; создание «неформального объединения» Азербайджана,
Грузии, Украины; создание военно-политического союза Казахстана и Кыргызстана в апреле 1997 г. Авторы статьи отметили, что объединение Беларуси
и России является союзом двух независимых государств, одной из причин создания которого является признание российским руководством факта, что СНГ
как интеграционное объединение исчерпало свой потенциал и будет существовать дальше только в качестве консультативного механизма. По мнению
германских исследователей, создание Союза Беларуси и России расценивалось
в Российской Федерации как определенный успех в регионе накануне расширения НАТО, и руководство Российской Федерации стремилось к реинтеграции постсоветского пространства, особенно в тех регионах, где новая российская элита имела экономические интересы. Авторы статьи также проанализировали сложности формирования Союза Беларуси и России (раскол российской элиты по данному вопросу, различие целей белорусского и российского
руководства, отрицательное отношение лидеров ряда государств СНГ, проблемы внутриполитического развития в Беларуси и т. д.), а также мотивы российского и белорусского руководства. Как утверждалось в статье, содержание
и форма белорусско-российской интеграции в силу ряда причин не совсем
приемлемы для других стран СНГ, более того, существует опасность, что создание Союза может усилить сепаратистские и конфликтные тенденции в СНГ,
о чем свидетельствовало заявление руководства Приднестровской Молдавской
Республики о возможности вступления в Союз Беларуси и России. Как отмечали авторы, для Запада важное значение имеет то, чтобы население Беларуси
в ходе свободных и справедливых выборов высказалось относительно объединения с Россией [854]. По мнению научного сотрудника университета Аугсбурга Х.Л. Форстера, политические изменения в Беларуси в 1996 г. и стратегическое сближение республики с Россией вызвали в западных государствах
обеспокоенность, связанную с возможными рисками для безопасности и стабильности в Европе [982, s. 345].
В июне 1997 г. бундестаг ФРГ в соответствии с запросом ряда депутатов рассмотрел вопросы политического положения в Беларуси и политики
ФРГ относительно Беларуси. Докладчик от правительства отметил, что
референдум в Беларуси не соответствовал Конституции республики
1994 г., в связи с чем федеральное правительство поддержало оценки институтов Европейского союза и будет в дальнейшем также строить свою
политику в сотрудничестве с партнерами по ЕС. В соответствии с этой
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точкой зрения правительство ФРГ не признало легитимности Палаты
представителей Национального собрания Беларуси и продолжало признавать полномочия Верховного Совета 13-го созыва; новый состав Конституционного Суда Беларуси, по мнению правительства ФРГ, не обладал независимостью от исполнительной власти. Докладчик подчеркнул важность
усилий по содействию развития диалога в Беларуси, а также изложил официальную точку зрения правительства ФРГ, которая заключалась в том,
что дальнейшая ратификация Соглашения о партнерстве и сотрудничестве
между Европейскими сообществами и их государствами-членами и Республикой Беларусь, ввод в действие Временного соглашения о торговле,
действие ряда проектов ТАСИС должны быть поставлены в зависимость
от прогресса демократических и правовых реформ в Беларуси [949].
Летом 1997 г. состоялись трехсторонние переговоры между представителями Президента Беларуси, Верховного Совета 13-го созыва и Европейского союза, которые не привели к конкретным результатам вследствие
позиции исполнительной власти Беларуси, основывающейся на неизменности результатов референдума 1996 г., и в августе были приостановлены.
События первой половины 1997 г., отход белорусского руководства от
общепринятых в Европе принципов формирования и деятельности структур власти, безрезультатность попыток повлиять на позицию белорусского
руководства привели Европейский союз к необходимости формирования
новой политики по отношению к Беларуси. 15 сентября 1997 г. Совет ЕС
принял заключение, в котором констатировалось, что Беларусь в течение
последних месяцев не продвинулась в области экономических реформ и
демократизации, высказывалась обеспокоенность в связи политической
ситуацией в республике, нарушениями прав и свобод граждан, ограничением свободы средств массовой информации, нежеланием Президента сотрудничать с членами трехсторонней группы, деструктивным подходом
белорусского руководства к вопросу взаимоотношений с Европейским
союзом. Совет Европейского союза, как отмечалось в заявлении, «решительно отказывается признавать правомерность сложившейся в Беларуси
политической ситуации, считая единственно легитимной законодательной
базой Конституцию 1994 года» [1136]. В документе был намечен ряд мер,
которые Европейский союз предлагал осуществить в целях воздействия на
белорусское руководство: координация дальнейшей политики ЕС, ОБСЕ и
Совета Европы в отношении Беларуси; содействие работе консультативнонаблюдательной группы ОБСЕ в Минске; разработка механизмов вовлечения гражданского общества, неправительственных организаций Беларуси в
процесс демократизации; создание вокруг Беларуси правовой среды, отвечающей основополагающим принципам и требованиям уважения прав человека (в этом отношении особая роль отводилась соседним с Беларусью
государствам – членам Совета Европы); отказ от поддержки процесса
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вступления Беларуси в Совет Европы; приостановка ратификации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью и процесса введения в
действие Временного соглашения о торговле и вопросах, относящихся к
торговле; замораживание программ технического содействия, за исключением проектов в гуманитарной области, региональных проектов и направленных на поддержку демократического процесса; ограничение политических контактов между ЕС и Беларусью, которые на уровне министров могли осуществляться лишь через председателя ЕС или «тройку» (представители ЕС, ОБСЕ, Совета Европы). Руководящие органы Европейского союза
отметили, что «отношения между ЕС и Беларусью смогут развиваться
дальше лишь в том случае, если последняя вернется на путь уважения
прав и основных свобод граждан, а также соблюдения конституционных
принципов, лежащих в основе демократического правового государства.
Совет ЕС подчеркнул готовность Европейского союза оказывать содействие Беларуси в осуществлении демократических преобразований [1136].
Решение Совета ЕС от 15 сентября 1997 г. на долгие годы определило основные тенденции политики Европейского союза по отношению к Беларуси [см. 689].
Министерство иностранных дел Беларуси в принятом ответном заявлении отметило, что «руководство Республики Беларусь с сожалением
восприняло данное решение, которое не может расцениваться иначе как
прямое давление на развитие внутриполитических процессов в суверенном
государстве, неготовность Европейского союза к объективному анализу
ситуации и беспристрастному диалогу». В заявлении также было подчеркнуто, что ограничительные меры ЕС будут затруднять ход экономических
реформ в Беларуси и окажут негативное влияние на развитие общеевропейских интеграционных процессов и двусторонних отношений между государствами [284].
Следует отметить, что большинство белорусских исследователей –
В. Снапковский, А. Тихомиров, В. Чайчиц, М. Чесновский, В. Шадурский
и др. – в качестве важного «рубежа» отношений Беларуси с Европейским
союзом определяют конституционный референдум 1996 г. и реакцию на
него ЕС [689; 758; 797; 802; 813]. Например, в изданной в 2013 г. коллективной монографии В. Снапковский отмечает, что «история отношений
между Беларусью и Европейским союзом подразделяется на два периода,
границей между которыми выступает 1996 г.» [689, с. 117]. Такого же мнения придерживаются российские исследователи [см.: 418; 419]. Вместе с
тем необходимо иметь в виду, что ограничительные решения Европейского союза в отношении Беларуси были приняты только осенью 1997 г., поэтому целесообразно, по мнению автора, вести отсчет с этой даты.
В октябре 1997 г. бундестаг Германии принял заявление, в котором
выражалась обеспокоенность развитием политической ситуации в Белару166

си, нарушениями прав человека, свободы СМИ, прав негосударственных
организаций. В частности, конституционные изменения были расценены в
этом документе как формирование «авторитарной президентской власти».
В заявлении было высказано мнение, что при продолжении такой политики Беларусь не сможет далее рассчитывать на экономическую, финансовую поддержку Германии и ЕС и продолжение интеграции в европейские
структуры. Бундестаг призвал руководство Беларуси соблюдать принципы
демократии и правого государства, уважать основные права человека, вернуть Парламенту его полномочия. В заявлении содержался призыв к Беларуси согласиться с открытием в Минске представительства ОБСЕ, которое
содействовало бы продвижению принципов демократии и правового государства. По мнению депутатов бундестага, ЕС и ОБСЕ должны интенсифицировать свои усилия в отношении поддержки демократического развития Беларуси [881].
Результаты конституционного референдума 1996 г. в Беларуси германские исследователи рассматривали с точки зрения ценностных представлений Запада относительно направленности трансформационных процессов и возрастания влияния России в Беларуси. Например, изучению
данной проблемы была посвящена статья А. Зам [1124]. Автор статьи, в
частности, подчеркнула, что важную роль в разрешении политического
кризиса в Беларуси в ноябре 1996 г. сыграло российское руководство. Как
было отмечено в материале А. Зам, реакция ОБСЕ, Совета Европы и Европейского парламента, которые не признали результаты белорусского референдума, в определенной степени была неожиданной для белорусского руководства, которое приняло решение пойти на переговоры с оппозицией в
1997 г. ввиду возможной перспективы международной изоляции [1124]. По
мнению германских исследователей, непризнание большинством государств ОБСЕ результатов референдума 1996 г. определило новый статус
(«международная изоляция») Беларуси в международном сообществе
[1128]. Ряд немецких политиков, общественных деятелей, ученых рассматривали ситуацию в Беларуси в этот период как усиление авторитарных,
недемократических тенденций, что создавало определенную угрозу стабильности в регионе [981; 982; 1181; 1236].
Ухудшение общего формата политических отношений между двумя
государствами повлекло за собой изменения в других сферах сотрудничества, в частности гуманитарной. В рассматриваемый период белорусское
руководство приступило к формированию новых подходов относительно
деятельности общественных организаций, которые затрагивали интересы
общественных инициатив, действующих в сфере оказания помощи пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, и предприняло ряд шагов, направленных на усиление роли государства в организации гуманитарного сотрудничества. В 1997 г. был создан Департамент по гуманитарной помощи
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при Президенте Республики Беларусь, изменились правовые условия учета, хранения и использования гуманитарной помощи. Немецкие организации, рассматривая гуманитарную помощь как частное дело, традиционно
сотрудничали с неправительственными белорусскими организациями при
минимальном вмешательстве государства. Проблема стала предметом обсуждения на межгосударственном и международном уровнях. Например,
участники международного конгресса по проблемам Чернобыльской катастрофы в Бонне в апреле 1996 г. выразили серьезную обеспокоенность,
связанную с проблемами перерегистрации благотворительных организаций в Беларуси – партнеров немецких организаций и инициатив, усложнением порядка выдачи белорусских виз участникам гуманитарных обменов
[1246, s. 17]. В июне 1996 г. Европарламент критически оценил решение
правительства Беларуси усилить регулирование условий оказания помощи
от негосударственных общественных организаций жертвам Чернобыля и
отметил, что такая позиция правительства Беларуси уменьшает количество
контактов граждан стран Европейского союза и Беларуси [960].
Проблема бюрократических препятствий в деятельности германских
организаций и инициатив в Беларуси рассматривалась также на заседании
бундестага ФРГ в сентябре 1996 г. Государственный министр В. Хойер,
отвечая на вопрос депутата от фракции СДПГ Э. Леонарда, проинформировал, что весной 1996 г. белорусская сторона ввела визовый сбор для сотрудников немецких негосударственных организаций, занимающихся вопросами гуманитарной помощи. Как отметил государственный министр,
германская сторона рассматривает эти действия как отход от положений
Меморандума о взаимопонимании, подписанного между правительствами
СССР и ФРГ 28 ноября 1990 г. и признанного государствами СНГ в качестве основы сотрудничества с Германией в гуманитарной сфере. По информации В. Хойера, после соответствующих обращений германского
правительства белорусская сторона обещала разрешить эту проблему положительно [1099].
В декабре 1996 г. министр иностранных дел ФРГ К. Кинкель в письме,
направленном участникам гуманитарных проектов, отметил, что разнообразие и самостоятельность групп и организаций, которые занимаются гуманитарными проектами, очень важны в деле оказания помощи пострадавшим от ядерной катастрофы. Германский министр выразил обеспокоенность возрастанием бюрократических трудностей, с которыми сталкивались немецкие и белорусские инициативы, осуществляющие помощь
жертвам Чернобыльской катастрофы, и в этой связи напомнил об основных положениях Меморандума о взаимопонимании [341].
В течение рассматриваемого этапа отношений Беларусь и Германия
продолжили формирование договорно-правовой базы взаимодействия.
Между странами был подписан ряд межправительственных соглашений,
168

регулировавших взаимодействие в различных сферах: о международном
пассажирском и грузовом автомобильном сообщении (1 октября 1996 г),
об установлении двусторонних орденских отношений (27 мая 1997 г.), о
воздушном сообщении (3 декабря 1997 г.) [568]. В феврале 1997 г. Президент Беларуси А. Лукашенко утвердил Временное соглашение о торговле и
вопросах, связанных с торговлей, между Европейским сообществом, Европейским объединением угля и стали и Европейским сообществом по атомной энергии, с одной стороны, и Республикой Беларусь, с другой стороны,
подписанное в Брюсселе 25 марта 1996 г. [135; 487]. Это был важный шаг,
направленный на улучшение рамочных условий сотрудничества с ЕС.
В марте 1997 г. германский бундестаг ратифицировал двустороннее Соглашение об уходе за военными могилами [1219]. В октябре 1996 г. было
заключено соглашение между Министерством обороны Республики Беларусь и федеральным Министерством обороны ФРГ, предусматривавшее
обучение белорусских военнослужащих в учебных заведениях бундесвера
в рамках оказания помощи в подготовке военных специалистов и развития
взаимодействия в вопросах безопасности.
Таким образом, политические события в Беларуси в рассматриваемый
период привлекли значительное внимание государств ЕС, в первую очередь Германии. Во внешнеполитической сфере подготовка и проведение
конституционного референдума в 1996 г. в Беларуси стали причиной значительных изменений в отношениях между Республикой Беларусь со странами Западной Европы. Правительство ФРГ стремилось оказать влияние
на ход политического кризиса в Беларуси осенью 1996 г. в соответствии с
ценностными представлениями Запада, что не принесло желаемых результатов. Разрешение политических проблем путем конституционного референдума и принятие новой редакции Конституции, предложенной Президентом Республики Беларусь, не нашло понимания в правящих кругах
Германии и других стран ЕС. В итоге руководящие органы ЕС в сентябре
1997 г. приняли решение об ограничении политических отношений с Беларусью. Данная позиция ЕС стала основой для формирования новой внешнеполитической линии Германии в отношении Беларуси. Германия поддержала политику Европейского союза в отношении Беларуси после референдума 1996 г. и участвовала в ее формировании. Руководство Республики Беларусь расценило решения стран ЕС как неготовность к объективному анализу ситуации, отказ ЕС от политического диалога и стремилось сохранить прежний уровень политических и экономических отношений с
Германией. Ухудшение межгосударственных отношений, наступившее после конституционного референдума в Республике Беларусь, положило начало новому периоду в белорусско-германских отношениях.
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3.3. Основные направления политического взаимодействия
Республики Беларусь с ФРГ в 1998 — первой половине 2001 г.
В период 1998 – первой половине 2001 г. руководство Республики Беларусь в сфере внешней политики решало сложные задачи, вызванные изменением международной обстановки, складыванием нового формата отношений с Российской Федерацией, формированием новых направлений
экономического и политического сотрудничества с зарубежными государствами, организацией сотрудничества со странами Европейского союза в
условиях ограничительных подходов со стороны ЕС. Официальные власти
республики на данном этапе осуществляли независимый курс во внутренней и внешней политике, заявляя о недопустимости вмешательства других
стран во внутренние дела государства. Белорусские ученые отмечают, что
в «рассматриваемый период Республика Беларусь окончательно определила основные принципы внешней политики» [292, т. 8, с. 3].
Важнейшим приоритетом внешней политики Беларуси в этот период
являлось развитие интеграционных процессов с Российской Федерацией.
В декабре 1998 г. руководители двух государств подписали Декларацию о
дальнейшем единении Беларуси и России, в декабре 1999 г. – Договор о
создании Союзного государства, вступивший в силу в январе 2000 г. В соответствии с договором были созданы органы Союзного государства, началась реализация положений, касающихся экономической интеграции,
осуществлялось взаимодействие в военно-политической сфере и в области
внешней политики. Беларусь также активно участвовала в других проектах
интеграции на пространстве СНГ: в феврале 1999 г. совместно с Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном подписала Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве, на базе которого в
октябре 2000 г. пять государств создали Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). В апреле 1999 г. Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан подписали Протокол о продлении Договора о
коллективной безопасности. Получили развитие двусторонние отношения
Беларуси с государствами СНГ [292, т. 8, с. 3–4].
В качестве определенной политической альтернативы западному
вектору Беларусь в рассматриваемый период активизировала отношения с
государствами Азии, Африки и Латинской Америки. В сентябре 1998 г. в
ходе 12-й встречи на высшем уровне Движения неприсоединения в
Дурбане (ЮАР) Беларусь была принята в равноправные члены этой
организации. Министр иностранных дел Беларуси И. Антонович отметил в
своем выступлении, что «заявление Беларуси о принятии в члены
Движения неприсоединения является закономерным результатом нашего
анализа событий уходящего столетия, а также будущего места и роли
Движения в мире» [156, с. 54]. Белорусский министр перечислил основные
причины принятия решения о вступлении республики в организацию:
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существенное воздействие Движения неприсоединения на ситуацию в
мире; принятый в организации демократический принцип дискуссий;
солидарность при решении проблем современности; конституционный
принцип нейтралитета Беларуси; неядерный статус республики;
возможность расширения и укрепления инструментов реализации
принципов и целей государства, а также результативного использования
опыта Беларуси как учредителя ООН и СНГ в Движении неприсоединения
[156, с. 54]. Как представляется, одной из причин вступления Беларуси в
Движение неприсоединения являлась необходимость политического
реагирования на ограничительные меры ЕС.
Экономическое положение государства продолжало оставаться
сложным, руководство республики прилагало значительные усилия для его
стабилизации. Серьезное воздействие на ситуацию в Беларуси оказал
финансово-экономический кризис 1998 г.
В отношениях с государствами Европейского союза руководство Республики Беларусь предприняло ряд мер, направленных на адаптацию к новым условиям взаимодействия, сформированным на основе решений Совета ЕС в сентябре 1997 г., которые сначала сформировались как реакция на
внутриполитические события 1996 г. в Беларуси, однако с течением времени стали основой отношений государств ЕС с Республикой Беларусь.
Хронологические рамки данного этапа отношений охватывают период
времени от начала формирования новой парадигмы политических отношений между Беларусью и ЕС, основанной на ограничительных решениях
Европейского союза в конце 1997 г., до президентских выборов в 2001 г. в
Беларуси.
Одним из важных направлений политического курса Беларуси в отношении государств ЕС являлось поддержание стабильных отношений во
всех сферах на основе признания Европейским союзом политических изменений в республике. В январе 1998 г. на приеме в честь глав дипломатических представительств, аккредитованных в Республике Беларусь, Президент А. Лукашенко выразил сожаление по поводу проблем, которые существовали во взаимоотношениях Беларуси с Европейским союзом, и подтвердил, что республика открыта для диалога, основанного на уважении
суверенной воли белорусского народа. Глава Беларуси отметил, что «такие
меры, как ограничение контактов, оказание различных форм давления,
контрпродуктивны. Если Европейский союз действительно хочет содействовать формированию в Беларуси открытого общества и рыночной экономики, то для этого есть только один путь: развитие самых различных форм
сотрудничества с нашей страной. Мы с признательностью примем любую
квалифицированную и доброжелательную помощь в совершенствовании
деятельности государственных институтов и правовой системы нашего
общества» [605, с. 79].
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С учетом позиции стран ЕС в отношении Беларуси белорусское руководство уточнило внешнеполитические приоритеты республики. В выступлении на коллегии Министерства иностранных дел Республики Беларусь
20 января 1998 г. Президент Беларуси А. Лукашенко отметил, что приоритетом номер один является Россия и союз Беларуси с Россией; важными
направлениями внешней политики являлись отношения с соседями, бывшими республиками СССР; отношения на основе баланса и многовекторности с другими государствами мира и взаимоотношения с Западом [90,
с. 102]. Основными задачами на западном направлении были определены:
продолжение переговоров с Европейским союзом, взаимодействие с ОБСЕ
с использованием механизма Консультативно-наблюдательной группы для
осуществления демократических преобразований, инициирование вопроса
о принятии Беларуси в Совет Европы, активизация контактов с НАТО [87].
В своем выступлении на международном экономическом форуме в КранМонтано (Швейцария) в июне 1998 г. Президент Республики Беларусь
А. Лукашенко выдвинул ряд предложений по развитию сотрудничества
Беларуси с западными государствами. В частности, в качестве концептуальной основы была определена приверженность Беларуси идее строительства «общеевропейского дома» и подчеркнуто, что «без Беларуси, находящейся в центре Европы, полноценной Европы не может быть» [774,
с. 14]. В выступлении было отмечено значение Беларуси для международной безопасности, которое определялось действиями по выводу ядерного
оружия и сокращения обычных вооруженных сил. Вместе с тем, как отметил Президент Беларуси, «европейские организации не выполнили ни одного своего обязательства, которые они давали при условии вывода ядерного оружия с территории Беларуси» [774]. Президент Беларуси также
призвал к трансформации НАТО из военно-политической организации в
политико-оборонную, подчеркнул неприятие Беларусью политики расширения НАТО на восток. Ряд положений выступления касались экономических аспектов сотрудничества Беларуси и ЕС: социальной стабильности в
Беларуси как основы взаимодействия, роли транзитных путей, гарантий
иностранным инвесторам и т. д. Президент Беларуси также подверг критике практику ограничений доступа белорусских товаров на рынки ЕС [774].
Белорусско-германские отношения являлись одним из важных направлений внешней политики Республики Беларусь, и руководство страны
предпринимало определенные шаги для их нормализации и дальнейшего
развития. Президент Беларуси А. Лукашенко неоднократно заявлял о намерении «последовательно осуществлять стратегию более тесного сотрудничества с Германией» и отмечал большое значение этого сотрудничества
для Беларуси [392]. Белорусское руководство в целом положительно оценивало итоги и перспективы сотрудничества с Германией, несмотря на ограничительные решения Совета ЕС. Например, на встрече с послом Германии в Беларуси Г. Альбрехтом по случаю окончания его дипломатиче172

ской миссии премьер-министр Беларуси С. Линг отметил, что во время
пребывания посла на своей должности «происходило динамичное развитие
белорусско-германских отношений». По мнению премьер-министра, «эти
успехи отражают позиции правительств обеих стран» [149]. В качестве основного направления сотрудничества с ФРГ белорусское руководство определило экономическую сферу. В мае 1998 г. на церемонии вручения верительных грамот новым Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в
Беларуси Х. Винкельманом Президент Беларуси отметил важность экономического сотрудничества двух стран, выразив уверенность, что в скором
времени Германия выйдет на второе место после России по объему товарооборота в торговле с Беларусью [136].
В рассматриваемый период продолжалось взаимодействие двух государств в рамках международных организаций и сотрудничество в решении
ряда международных проблем. Совпадение взглядов наблюдалось по ряду
проблем обеспечения европейской и мировой безопасности. Беларусь не
являлась «проблемным» государством в системе европейской безопасности, последовательно выполняла взятые международные обязательства в
области разоружения и сокращения вооружений: ратифицировала адаптированный Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в 1999 г., выполняла обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия. Руководство и Германии, и Беларуси неоднократно выражало свою обеспокоенность эскалацией вооруженных конфликтов в ряде
регионов мира, расширением круга стран – обладателей ядерного оружия.
Одновременно следует отметить, что существовали расхождения позиций
Беларуси и Германии по ряду международных проблем. Например, руководство Республики Беларусь продолжало отстаивать критическую позицию
относительно расширения Организации Североатлантического договора на
восток, осуждало военные акции НАТО против Югославии. В целом в рассматриваемый период позиция руководства Беларуси по отношению к
Германии становится более критической. В ряде выступлений Президент
Беларуси подверг критике руководство ФРГ за ограничительные меры в
отношении импорта белорусских товаров и подчеркивал, что «сотрудничество со странами Запада и, прежде всего, Европейского союза, нами будет
поддерживаться при условии учета взаимных интересов, отказа от дискриминационных мер и ограничительных правил в отношении к белорусским
товарам» [393, с. 2].
Политика Германии по отношению к Беларуси осуществлялась в рамках согласованной позиции Европейского союза, одним из ее направлений
являлось сохранение межгосударственных связей и поддержка реформ в
республике. Германское руководство рассматривало сложившуюся ситуацию с точки зрения долгосрочных интересов Германии в регионе. Официальная точка зрения правительства ФРГ и руководства ЕС неоднократно
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излагалась представителями Германии и заключалась, по мнению германского посла в Беларуси Х. Винкельмана, в том, что «мы, как и вся Западная
Европа, ЕС, не хотели бы исключить Беларусь из своего состава и рассматриваем ее в качестве тесного партнера европейских государств» [664].
Отдельные политические деятели Германии указывали на сложности, которые могли возникнуть в условиях полной изоляции Беларуси со стороны
стран Западной Европы. Например, Г. Шноор, бывший министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия, предложил «вспомнить о восточной политике Вилли Брандта» и внести изменения в проводимую Западом политику в отношении Беларуси: отказаться от политики изоляции,
расширить межгосударственные контакты и политический диалог с целью
усиления влияния на позицию официальных властей Беларуси и продолжения демократических преобразований [1145].
Беларусь и Германия поддерживали политический диалог между государствами с учетом ограничительных решений Европейского союза. Важное
значение для развития межгосударственных отношений имел рабочий визит
Президента Беларуси А. Лукашенко в Германию в конце апреля 1998 г. В центре внимания переговоров белорусской делегации находились практические
вопросы налаживания экономического сотрудничества между странами. Глава
государства оценил эту поездку как «исключительно деловой визит, но с небольшим политическим оттенком» [445, с. 1]. В ходе визита белорусский Президент посетил штаб-квартиру концерна «МАН», провел переговоры с руководством концернов «Сименс», «Континенталь». В рамках визита был подписан Меморандум о сотрудничестве концерна «Континенталь» с белорусским
государственным концерном «Белнефтехим» и комбинатом «Белшина». Важным элементом программы пребывания в Германии было посещение белорусской делегацией Ганноверской ярмарки, где состоялась пресс-конференция
Президента Беларуси и его встреча с представителями деловых кругов Германии. В ходе мероприятий германская сторона была проинформирована о государственных гарантиях иностранным инвесторам. Подводя итоги визита, Президент А. Лукашенко отметил: «мы убедились, что крупный бизнес Германии
имеет большую заинтересованность в сотрудничестве с Беларусью, и готовы
развивать его во всех сферах экономики на благо двух наших народов» [620].
Как подчеркнул Президент Беларуси, «Россия и Германия – основные внешнеэкономические приоритеты Беларуси. На рынке инвестиций, в условиях равной конкуренции, предпочтение будет отдаваться капиталам именно этих двух
стран» [620, с. 14]. Президент также отметил, что главным залогом успешной
работы зарубежных компаний на белорусском рынке должно стать уважительное отношение к интересам Беларуси и ее народа [620, с. 14].
В ходе визита в Ганновере состоялась беседа Президента Беларуси
А. Лукашенко с премьер-министром земли Нижняя Саксония, лидером
Социал-демократической партии ФРГ Г. Шрёдером. Факт встречи с вид174

ным немецким политиком, одним из основных претендентов на пост канцлера свидетельствовал о внимании германских правящих кругов к Беларуси. Как отмечалось в официальном сообщении Министерства иностранных
дел Беларуси, «переговоры прошли с участием представителей германских
деловых кругов. В ходе переговоров обсуждалось состояние и перспективы развития белорусско-германского сотрудничества в различных областях экономики и социальной сфере как на уровне регионов двух стран, так
и государств в целом» [620, с. 13]. На пресс-конференции по итогам визита
в Германию Президент Беларуси А. Лукашенко изложил свои подходы относительно дальнейшего двустороннего сотрудничества, в том числе с
учетом возможной победы на парламентских выборах в ФРГ Социалдемократической партии. В частности, Глава белорусского государства
пожелал успехов в предвыборной кампании лидеру СДПГ Г. Шрёдеру и
отметил: «если Шрёдер станет канцлером, вероятность очень большая, поскольку приходит время молодых политиков, это уже наше время, это пойдет только на улучшение отношений между Германией и Беларусью» [445,
с. 3]. Президент также подчеркнул, что его «очень удовлетворяют темпы
экономического сотрудничества с Германией» и в ходе визита «на что мы
рассчитывали, того практически и достигли» [445, с. 3]. В качестве направлений сотрудничества с Германией по примеру отношений с Россией
Президент А. Лукашенко предложил активно развивать связи с федеральными землями: «если политики чего-то опасаются, мы будем иметь отношения с регионами, региональными элитами, политиками, а главное – с
крупным бизнесом, который сегодня, конечно же, в регионах и абсолютно
свободен от политических симпатий» [445, с. 3].
В Германии факт встречи кандидата на пост канцлера, Президента
бундесрата Г. Шрёдера с белорусским Президентом получил неоднозначную оценку политиков и прессы. Резкой критике подвергли поведение
Г. Шрёдера немецкие политики. Депутат Европарламента Э. Шредтер, которая являлась специальным докладчиком по Беларуси, заявила, что
Г. Шрёдер не представляет себе, какую плохую услугу он оказал демократической оппозиции в Беларуси [328]. В бундестаге в конце апреля 1998 г.
состоялись дебаты по этому вопросу, депутаты от правящих фракций
ХДС/ХСС и СвДП выступили с резким осуждением действий Г. Шрёдера,
назвав эту встречу «ошибочным шагом». В частности, в выступлениях
представителей фракции ХДС/ХСС отмечалось, что Г. Шрёдер тем самым
проигнорировал общую линию ЕС, германского руководства и соответствующие рекомендации Министерства иностранных дел Германии о нежелательности переговоров с белорусским Президентом. В ответ депутат от
фракции СДПГ Г. Ферхойген отметил, что сам факт обсуждения встречи в
бундестаге является элементом предвыборной политической борьбы в
Германии и подчеркнул, что предметом разговора между премьер175

министром Нижней Саксонии и белорусским Президентом являлось обсуждение рамочных политических условий для более тесного экономического сотрудничества. Выступающий также отметил, что в ходе встречи Глава
белорусского государства заявил о продолжении в Беларуси реформ, направленных на создание правового государства и рыночной экономики, и
подчеркнул необходимость более эффективного сотрудничества белорусских и германских предприятий [1005]. Германские политические обозреватели указывали на то, что встреча Президента А. Лукашенко и
Г. Шрёдера состоялась по просьбе руководства немецких компаний «Континенталь» и «МАН» и не имела политического подтекста, так как разговор шел о заключении деловых контрактов между германскими и белорусскими предприятиями [328].
В течение рассматриваемого периода состоялся также ряд встреч Президента Беларуси, других руководителей республики с видными политиками и общественными деятелями ФРГ. С рабочими визитами Германию
посетили Глава Администрации Президента Республики Беларусь М. Мясникович, заместители премьер-министра, министры, другие официальные
лица. Как правило, основной целью подобных визитов являлось участие в
различных международных мероприятиях (выставках, конференциях, совещаниях и т. д.), контакты на земельном уровне. Данные мероприятия
способствовали поддержанию определенного уровня контактов на политическом уровне, обмену информацией, содействовали развитию связей в
области экономики, науки, культуры.
Одной из основных задач дипломатии Республики Беларусь в отношениях с государствами ЕС являлась реализация мер, определенных в решении ОБСЕ об учреждении Консультативно-наблюдательной группы в
Минске. Германское руководство поддержало деятельность Консультативно-наблюдательной группы ОБСЕ в Беларуси (КНГ ОБСЕ), которую возглавил германский дипломат Х.-Г. Вик. КНГ ОБСЕ начала действовать в
Беларуси в начале 1998 г. Мандат группы предполагал, что «выработка и
реализация конкретных задач группы будет осуществляться Послом Х.-Г. Виком и его сотрудниками во взаимодействии с правительством Беларуси.
В их первоначальную обязанность, среди прочего, будет входить оказание
экспертной помощи при разработке законодательства, отслеживание и реализация функционирования соответствующего законодательства и проведение необходимых консультаций, содействие организации обучения официальных и неофициальных лиц в области прав человека, предоставление
консультационной поддержки в создании и организации деятельности демократических институтов» [90, с. 105]. С учетом опыта и авторитета Посла Х.-Г. Вика в политических кругах Германии и ЕС руководство Беларуси рассчитывало на эффективную помощь группы ОБСЕ в «разблокировании взаимоотношений нашей страны с Евросоюзом и, в частности, в ско176

рейшей ратификации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве и вступлении в силу Временного торгового соглашения» [105, с. 56]. Вместе с
тем руководство республики в ходе контактов стремилось донести до
представителей западных государств свое видение развития политической
ситуации в республике. Например, в ходе встречи с главой КНГ ОБСЕ
Х.-Г. Виком в апреле 1998 г. Президент Беларуси А. Лукашенко подчеркнул
незыблемость действующей Конституции и выразил стремление «внимательно прислушиваться к рекомендациям членов группы и посла Х.-Г. Вика
в частности» [148, с. 64]. В связи с этим контакты Президента Республики
Беларусь, министра иностранных дел Беларуси с Х.-Г. Виком в 1998–
2000 гг. были довольно частыми. Вопросы работы группы ОБСЕ в Беларуси рассматривались также в ходе визита в Беларусь действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Республики Польша Б. Геремека
в феврале 1998 г. В целом белорусское руководство в течение рассматриваемого периода положительно оценивало деятельность КНГ ОБСЕ.
Например, Президент Беларуси отмечал объективность и взвешенность
подходов в решении многих проблем со стороны руководителя КНГ посла Х-Г. Вика [136, с. 120].
Во второй половине 1998 г. сформировался новый «узел противоречий» между странами Запада и официальными властями Республики Беларусь, связанный с необходимостью срочного освобождения резиденций
главами ряда дипломатических представительств зарубежных государств в
пос. Дрозды. Согласно информации МИД Беларуси, в 1998 г. в пос. Дрозды, построенном в конце 1940-х гг., размещались резиденции руководителей и сотрудников 22 зарубежных посольств. Решение о предоставлении
им части поселка во временное пользование было принято в начале 1990-х гг.
В 1998 г. на основе изучения технического состояния поселка было принято решение о необходимости его широкомасштабной реконструкции. В результате ремонтных работ был перекрыт доступ к посольским резиденциям, отключены коммуникации. Зарубежным дипломатам были предложены на выбор другие помещения. Как отметил на брифинге заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Н. Бузо, «в этом отсутствует
какая-либо политическая подоплека» [86, с. 144]. В заявлении Министерства иностранных дел Республики Беларусь от 22 июня 1998 г. были названы основные причины принятия решения: «положение коренным образом изменилось после объявления поселка “Дрозды” резиденцией Президента Республики Беларусь. Мировой практике неизвестна ситуация, когда
на территории резиденции президента страны размещены квартиры зарубежных дипломатов» [281, с. 100].
Страны Европейского союза в ответ отозвали своих послов из Беларуси ввиду невозможности исполнять свои обязанности вследствие отключения коммуникаций. 20 июля 1998 г. послы Великобритании, Франции,
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ФРГ, Греции и Италии вручили Министерству иностранных дел Беларуси
ноты с объявлением о том, что они отзываются в свои страны для проведения консультаций. Аналогичные ноты поступили из посольств США, Японии, Болгарии, Польши [555]. Послы Беларуси в странах ЕС получили
предложение возвратиться в Минск. Впервые в практике межгосударственных отношений руководством Европейского союза был введен запрет
на въезд в страны ЕС ряда высокопоставленных чиновников республики.
Белорусским властям также было предложено соблюдать нормы международного права, Венскую конвенцию о дипломатических отношениях и
осуществить мероприятия по устранению предпринятых действий [1249].
Министр иностранных дел ФРГ К. Кинкель, оценивая ситуацию, отметил,
что «поведение белорусского правительства явилось для нас глубоким разочарованием» и своими действиями руководство Беларуси ведет страну
«все дальше в изоляцию» [746]. Пресс-служба Министерства иностранных
дел Республики Беларусь отметила, что «принятие упомянутых санкций
носит откровенно дискриминационный характер, крайне затрудняет проведение равноправного диалога в условиях, когда одна из сторон оказывается фактически исключенной из переговорного процесса, грубо нарушает
права граждан Беларуси на свободу передвижения» [641]. В комментарии
пресс-службы МИД Беларуси также отмечалось, что «проблему, носящую
исключительно технический характер, Запад превращает в мощный инструмент открытого политического давления на руководство и народ страны,
выбравшей курс на проведение самостоятельной внутренней и внешней
политики» [641, с. 46]. По мнению МИД Беларуси, конфликт был бы невозможен, «если бы Евросоюз полностью следовал Венской конвенции, а
не выборочно использовал положения этого документа» [641, с. 46]. Данная позиция нашла свое подтверждение в ряде заявлений Министерства
иностранных дел, выступлениях официальных лиц Республики Беларусь.
Например, министр иностранных дел Беларуси И. Антонович выступил в
официальном издании «Народная газета» с резкой критикой позиции западных стран, в том числе Германии. В статье была подчеркнута незначительность повода для дипломатического скандала: «частная проблема выселения под ремонт стала частью общеевропейской политики». Автор статьи отметил, что западные государства в отношении Беларуси проводили
линию, направленную на ослабление государства: «Интерес к нам западных хозяев был узким. Он сводился к требованиям удалить ядерное оружие с нашей территории, уничтожить стартовые площадки для ракет, закрыть военные городки» [32, с. 4]. В статье критиковалась позиция властей
Германии, в том числе и в сфере исторического примирения [32, с. 3].
Для разрешения дипломатического конфликта стороны на высшем
уровне обменялись письмами с предложениями о своем видении решения
проблемы. Президент Беларуси А. Лукашенко направил послание лидерам
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стран ЕС, в котором была подчеркнута готовность Беларуси к диалогу.
В начале августа 1998 г. министр иностранных дел Беларуси И. Антонович
провел несколько встреч с временными поверенными в делах Германии,
Франции и Великобритании в Республике Беларусь, на которых обсуждалось разрешение проблемы. На этих встречах интересы председательствующей в ЕС в тот период Австрии представляло посольство ФРГ в Беларуси. Министр иностранных дел Австрии, председатель Совета ЕС
В. Шюссель направил письмо белорусскому коллеге с призывом рассмотреть возможность возвращения послов в старые либо новые резиденции.
Данное письмо стало основой для переговорного процесса [142].
Во второй половине 1998 г. на первое место во внешнеполитической
линии Беларуси выдвинулись проблемы, связанные с финансовым и политическим кризисом в России, который также касался функционирования
Союза Беларуси и России. В сложившихся условиях в политических кругах Беларуси и России были выдвинуты различные планы форсирования
интеграции на постсоветском пространстве: укрепление союза Беларуси и
России, создание объединения Беларуси, России, Украины и т. д. В частности, Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации
в принятом 7 сентября 1998 г. заявлении предложила Парламентскому собранию Союза Беларуси и России в срочном порядке принять нормативные правовые акты, которые были призваны укрепить международноправовой статус союза двух государств, ввести единое гражданство Союза
Беларуси и России. В заявлении содержались рекомендации Президенту
России провести срочные консультации с Президентом Беларуси «по вопросу поиска совместных путей выхода из создавшегося кризиса и принять
решения для предотвращения необратимых финансовых, экономических и
социальных потрясений в России и Беларуси» [273, с. 42]. Проблема активизации интеграционных процессов в СНГ привлекла определенное внимание германских экспертов, которые осторожно оценивали перспективы
подобных объединений и, в частности, возможного объединения Беларуси,
России, Украины [1195, s. 4]. Кризис в России оказал серьезное влияние по
экономическое положение Беларуси и активизировал стремление белорусского руководства разрешить дипломатический конфликт с Западом по поводу посольских резиденций.
Определенные надежды на смягчение позиции Германии в отношении
Беларуси белорусские политики и аналитики также связывали с приходом
к власти в ФРГ новой правительственной коалиции во главе с социалдемократами в результате выборов осенью 1998 г. [581; 646; 803]. Официальные белорусские СМИ также отмечали, что «определенные ожидания
наше политическое руководство, если судить по косвенным приметам, связывает с избранием на должность канцлера Герхарда Шрёдера, 54-летнего
кандидата от социал-демократической партии» [384]. Парламентские вы179

боры в Германии в сентябре 1998 г. привели к власти «красно-зеленую»
коалицию во главе с СДПГ. В связи с этим Глава Беларуси направил послание руководителю Социал-демократической партии Германии Г. Шрёдеру, в котором поздравил его с победой на выборах в бундестаг и отметил, что «таким образом германский народ выразил свое доверие к провозглашенному СДПГ и Г. Шрёдером политическому, экономическому и социальному курсу ФРГ на новом этапе ее развития» [594]. Содержание послания выражало надежду на улучшение межгосударственных отношений.
Приход к власти в Германии новой правящей коалиции во главе с социал-демократической партией привел к определенной корректировке
внешней политики ФРГ. Исследователи отмечают, что правительство
Г. Шрёдера – Й. Фишера на основе преемственности внешней политики
сформулировало ряд новых элементов ее реализации. Как отмечает российский ученый Н. Павлов, в этот период окончательно сформировалось
новое измерение германской внешней политики – «мультилатерализм»,
что означает «глубокую включенность страны в систему межгосударственных отношений, прежде всего через международные организации, и ее
деятельность методами многосторонней дипломатии» [560, с. 60]. Новые
элементы проявились в политике ФРГ на постсоветском пространстве,
прежде всего в отношениях с Россией. По мнению российского ученого
Н. Павлова, «на смену традиционным двусторонним политическим контактам в российско-германских отношениях пришел функциональный
многоступенчатый диалог, в котором Федеративная Республика выступает
не как самостоятельный партнер, а как представитель наиболее авторитетных западных военных, политических и экономических союзов, вынужденный действовать с оглядкой на своих партнеров» [560, с. 60]. Необходимо отметить, что в результате применения подобных механизмов во
многих случаях в том или ином регионе более эффективно реализовывалась и внешняя политика Германии, и общая политика интеграционных
объединений Западной Европы. Это в полной мере касалось политики ЕС в
восточном направлении. Как отметил канцлер ФРГ Г. Шрёдер в 2001 г.,
«московская политика» ФРГ трансформировалась в «восточную политику»
Европейского союза» [1152]. В целом, как отмечал российский исследователь, подходы новых руководителей ФРГ и РФ «закрепили тенденцию
сдержанного прагматизма в двусторонних отношениях» [560, с. 58].
Новые подходы к реализации внешней политики правительства ФРГ в
определенной степени отразились и на белорусско-германских отношениях. Руководство Германии более эффективно координировало политику в
отношении Беларуси с партнерами по ЕС, тем более, что Амстердамский
договор усилил сотрудничество стран ЕС во внешнеполитической сфере.
Белорусский исследователь В. Фрольцов в своей монографии отмечал, что
ряд ученых при разработке вопросов периодизации белорусско-герман180

ского сотрудничества не учитывали «перспективы, которые открывались
для активизации сотрудничества после прихода к власти в ФРГ правительства Г. Шрёдера в конце октября 1998 г., обусловившего определенные
коррективы в политике Германии в отношении всего постсоветского пространства» [784, с. 30]. По мнению В. Фрольцова, «с формированием в
Германии нового правительства во главе с Г. Шрёдером основной акцент в
двухсторонних отношениях окончательно сместился в сферу экономики и
гуманитарного сотрудничества, так как наиболее важные для ФРГ вопросы
в области безопасности были решены в рамках диалога двух стран еще в
период нахождения у власти его предшественника Г. Коля» [784, с. 288].
В целом развитие событий в 1998–2001 гг. показало преемственность
внешнеполитического курса правительства Г. Шрёдера в отношении Беларуси и, как отмечали белорусские исследователи Ф. Прибытковский и
А. Шарапо, наличие «тесной привязки политики немецкого руководства в
отношениях с Беларусью к нынешней, достаточно жесткой позиции Европейского союза, касающейся нашей страны» [818, с. 40]. По мнению германских исследователей, приход к власти в ФРГ в сентябре 1998 г. «красно-зеленой» коалиции не изменил официальную политику Германии относительно Беларуси. В частности, на это обстоятельство обратил внимание
директор Института немецких исследований в Минске Т. Кнуббен [342,
с. 72]. Состояние двусторонних отношений, по мнению германских экспертов, во многом зависело от готовности официального Минска разрешить «проблемные вопросы» между Беларусью и Западом [1195, s. 4]. На
основе решений ЕС правительство Г. Шрёдера осуществляло в отношении
Беларуси политику, которую исследователи определяли как «изменения
через сближение» («Wandels durch Annäherung») [1125, s. 112].
В начале декабря 1998 г. Президентом Республики Беларусь А. Лукашенко были приняты решения, направленные на реорганизацию и повышение эффективности органов государственного управления во внешнеполитической сфере. Так, были упразднены Министерство иностранных дел,
Министерство внешних экономических сношений, должность министра по
делам Содружества Независимых Государств. На базе указанных структур
было образовано новое Министерство иностранных дел Республики Беларусь, в компетенцию которого вошли организация, координация и осуществление внешнеполитической и внешнеэкономической политики государства [534]. Министром иностранных дел Беларуси был назначен У. Латыпов, и урегулирование конфликта вокруг посольских резиденций осуществлялось под его непосредственным руководством. На своем первом брифинге новый министр определил отношения с Европейским союзом «одним из приоритетов» и заявил о необходимости наполнить конкретным содержанием этот вектор внешней политики Республики Беларуси», подчеркнув, что «со стороны Беларуси нет и никогда не было никаких препят181

ствий для всестороннего сотрудничества с Евросоюзом» [89, с. 118]. Необходимо отметить, что германские эксперты оценивали назначение на пост
министра иностранных дел «открытого к диалогу» У. Латыпова как «позитивный сигнал» для Запада [1195, s. 4].
Совместное заявление министра иностранных дел Республики Беларусь и председательства Европейского союза, в котором стороны согласовали механизм разрешения конфликта вокруг посольских резиденций в
комплексе «Дрозды», было обнародовано 10 декабря 1998 г. Документ носил компромиссный характер: государства ЕС в течение согласованного
времени брали на себя обязательство освободить резиденции, находящиеся
в комплексе «Дрозды», главы представительств стран ЕС возвращались в
Минск; белорусская сторона обязывалась обеспечить заключение долгосрочных соглашений о заселении главами дипломатических представительств новых резиденций в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях, открыть на определенное время и на
определенных условиях доступ иностранных дипломатов к помещениям в
комплексе «Дрозды» и брала на себя «выплату компенсаций, размер и
процедура возмещения которой должны быть определены в ходе двусторонних переговоров, которые стороны начнут безотлагательно после освобождения послами резиденций в комплексе “Дрозды”» [699, с. 72]. На основе данного соглашения конфликт был урегулирован, в середине января
1999 г. послы стран ЕС возвратились в Минск и в феврале решением Совета ЕС были сняты визовые ограничения в отношении высших чиновников
Беларуси [894].
Дипломатический конфликт вокруг посольских резиденций подробно
освещался в прессе Германии [858, s. 42896]. Германские исследователи
определяют это событие в качестве «низшей точки» в политических отношениях между Беларусью и Германией в 1990-х гг. [1245, s. 87].
В 1999 г. произошел очередной этап расширения НАТО, связанный со
вступлением в альянс Венгрии, Польши, Чехии, в результате этого Беларусь стала непосредственно граничить с Организацией Североатлантического договора. Правительство Германии поддерживало данное решение и
выступило инициатором формирования новых подходов в сфере безопасности с Россией и Украиной. Как отмечали российские исследователи, «по
мнению Берлина, расширение за счет ближайших соседей Германии значительно стабилизировало ситуацию в центре Европы… В преддверии
принятия в НАТО Польши, Венгрии и Чехии в 1999 г. в документах блока
были закреплены немецкие предложения об особом характере сотрудничества с Россией и Украиной» [343, с. 25]. Германские исследователи в своих
работах уделяли значительное внимание проблеме расширения НАТО,
анализу интересов и возможных действий России, руководство которой
возражало против расширения блока [1151; 1225]. По мнению германских
экспертов, такое расширение в перспективе создавало дополнительные ли182

нии напряженности между государствами Западной Европы и Беларусью,
которая была связана с Россией союзными обязательствами и поддерживала позицию российского руководства [1058]. С учетом активности интеграционных процессов между Беларусью и Россией во второй половине
1990-х гг., особенно в военно-политической сфере, германские ученые накануне вступления Венгрии, Польши, Чехии в НАТО не рассматривали
Беларусь в качестве субъекта «новой буферной зоны» между Россией и
НАТО после расширения 1999 г. Как предполагал Х. Тиммерманн, в эту
зону будут входить государства Прибалтики и Украина, которые в перспективе при поддержке Запада смогут интегрироваться в евроатлантические структуры [1194, s. 542–543].
Накануне расширения НАТО белорусская сторона подчеркивала важность поддержания конструктивного диалога с этой организацией, укрепления мер доверия и безопасности в регионе. В мае 1998 г. на заседании
Совета евроатлантического партнерства первый заместитель министра
иностранных дел Беларуси С. Мартынов отметил, что «новая ситуация заставляет вести работу с целью обеспечения практического сотрудничества
в некоторых новых областях. По нашему мнению, такими областями являются борьба с терроризмом, незаконной миграцией и торговлей наркотиками. Беларусь заинтересована и готова к активному сотрудничеству в
этих областях с членами СЕАП» [158, с. 66]. С апреля 1998 г. начало
функционировать Постоянное представительство Республики Беларусь
при Организации Североатлантического договора. В то же время фактор
непосредственного соседства с НАТО существенно повлиял на позицию
Беларуси в сфере безопасности. В марте 1999 г. в ходе переговоров с Президентом Украины Л. Кучмой Президент Беларуси А. Лукашенко отметил,
что белорусское руководство рассматривает расширение Североатлантического альянса как прямую угрозу национальной безопасности республики,
и заявил о принятии ответных мер, которые заключались в реформировании Вооруженных Сил Беларуси с целью их укрепления и проведении
консультаций с руководством Российской Федерации по вопросу усиления
обороноспособности [619, с. 24].
Значительно осложнились отношения Беларуси с западными странами
в период Косовского кризиса в Югославии весной 1999 г. Заместитель
председателя фракции СДПГ в германском бундестаге Г. Эрлер, аргументируя позицию ФРГ в этом вопросе, отмечал, что «новое федеральное правительство Германии до последней минуты испытывало все средства, чтобы достичь дипломатического решения» [849, с. 83]. Позицию Германии в
Косовском конфликте германский политик увязывал с ее обязательствами
по Североатлантическому альянсу и подчеркнул, что «для Германии военное участие в воздушной операции НАТО имело особое значение. Впервые
в своей истории Федеративная Республика Германия принимала участие в
военных действиях...» [849, с. 83]. В марте 1999 г. Беларусь и страны Запа183

да по данной проблеме заняли противоположные политические позиции.
В заявлении Президента Беларуси А. Лукашенко от 24 марта 1999 г. решение государств НАТО о применении вооруженной силы против Югославии
встретило резкое осуждение: «эти действия представляют собой попытку
входящих в данный военно-политический блок государств присвоить себе
право по своему усмотрению и исходя из своих интересов “наказывать”
целые страны и народы, не считаясь с нормами права и морали» [288].
В заявлении также отмечалось, что «складывающуюся в результате агрессивных действий НАТО ситуацию мы рассматриваем как прямую угрозу
международной безопасности и совместно с Россией будем принимать
адекватные меры» [288]. Белорусское руководство оказало политическую
и моральную поддержку Югославии, были предприняты шаги по ограничению военно-политического взаимодействия с западными государствами:
Беларусь, как и Россия, в конце марта 1999 г. приостановила сотрудничество с Организацией Североатлантического договора. В августе 1999 г.,
после прекращения военной операции стран НАТО в Югославии и начала
процесса мирного урегулирования, белорусское руководство вслед за Россией приняло решение о возобновлении сотрудничества между Беларусью
и НАТО [128].
Важнейшим направлением взаимодействия между Беларусью и Германией в рассматриваемый период являлась экономическая сфера. Вопросы экономического плана преобладали в ходе встреч высших должностных
лиц Беларуси с представителями ФРГ. Например, в ходе встречи с германским послом в мае 1999 г. Президент Беларуси высказал намерение о необходимости сбалансировать экономические контакты двух стран, улучшить показатели торгового оборота, активизировать сотрудничество Беларуси с регионами Германии [145]. Перечень вопросов, которые были обсуждены в ходе консультаций между Министерством иностранных дел Беларуси и федеральным Министерством экономики и технологий Германии
в Бонне в мае 1999 г., свидетельствует о роли, которую Германия играла в
экономических отношениях ЕС с Беларусью: о пролонгации Соглашения
между Беларусью и Европейским экономическим сообществом о торговле
текстильными изделиями (было подписано в апреле 1993 г.); об увеличении квот на импорт белорусских текстильных изделий в ЕС; об отмене либо смягчении антидемпинговых санкций в отношении импорта хлористого
калия, полиэфирных волокон и жгута из Беларуси в ЕС; о диверсификации
торгового оборота между Беларусью и Германией. Как следует из информации белорусского МИД, по всем вопросам германская сторона обещала
оказать поддержку и консультационную помощь Беларуси в ходе соответствующих переговоров с Европейской комиссией [356, с. 83]. В октябре
1999 г. в Министерстве иностранных дел Беларуси состоялось специальное
заседание коллегии с участием представителей высшего руководства рес184

публики, на котором были рассмотрены пути дальнейшего развития отношений с Германией. На заседании было подчеркнуто, что «ФРГ является
для Беларуси основным каналом взаимоотношений с Западом» [264].
В 1999 г. отдельные вопросы политических взаимоотношений между
Беларусью и странами ЕС касались событий, связанных с истечением президентского срока А. Лукашенко, который страны Запада, как и белорусская оппозиция, определяли по Конституции 1994 г. В начале марта 1999 г.
Европейский парламент принял заявление, в котором отмечалось, что в
ходе референдума в ноябре 1996 г. в Беларуси была изменена Конституция, переформирован ранее избранный Парламент, срок полномочий Президента, заканчивающийся по Конституции 1994 г. в июле 1999 г., продлен
до 2001 г. По мнению Европейского парламента, руководству Беларуси
необходимо восстановить демократические принципы, обеспечить уважение прав человека, соблюдать свободу СМИ, прекратить уголовное преследование оппозиционных политиков и по истечении полномочий Президента осуществить свободные и корректные выборы при участии наблюдателей от ЕС и ОБСЕ, других международных организаций [965]. В мае
1999 г. оппозиционными силами в Беларуси была предпринята попытка
провести президентские выборы. Это событие нашло также отражение в
заявлении от 17 мая председательствующего в ЕС. В заявлении указывалось, что ЕС принимает во внимание факт проведения оппозицией президентских выборов и отмечает, что население Беларуси должно иметь возможность высказать демократическим путем свое отношение к конституционным и политическим проблемам, по которым идет конфронтация.
В этой связи Совет ЕС обратился к правительству Беларуси с предложением начать политический диалог с оппозицией при участии КНГ ОБСЕ и
призвал обе стороны конструктивно участвовать в этом процессе, в ходе
которого должны быть разрешены важнейшие вопросы, имеющие огромное значение для будущего страны [1252]. 20 июля 1999 г. председательствующий в ЕС опубликовал заявление по поводу сроков полномочий Президента Беларуси согласно Конституции 1994 г., в котором была подтверждена поддержка развития свободного, демократического и открытого
общества в Беларуси и выражена готовность развивать двусторонние отношения с Беларусью. Руководство ЕС заявило о том, что оно признает не
правительство, тем более не политических персон, а, как принято в международной практике, государство. В заявлении было отмечено, что легитимность политической власти, по пониманию европейских стран, осуществляется через свободные, демократические, независимые выборы, которые признаны таковыми международным сообществом. На этом основании
в заявлении было высказано убеждение, что только проведение выборов
выведет Беларусь из сложной ситуации. ЕС призвал всех участников политического процесса в Беларуси к диалогу и обратился к Президенту А. Лу185

кашенко вступить в переговоры с оппозицией и обеспечить проведение запланированных на 2000 г. парламентских выборов в соответствии с принципами ОБСЕ [1253]. МИД Беларуси в связи с этим выступил со специальным заявлением, в котором было отмечено, что «правомочность и преемственность всех ветвей власти основываются на действующей Конституции Республики Беларусь, которая предусматривает проведение очередных парламентских выборов в 2000 г. и президентских выборов в 2001 г.»
[282]. Политические события 1999 г. в Беларуси были освещены в прессе
Германии. Например, журнал «Der Spiegel» опубликовал подборку материалов, в которых освещались различные стороны жизни Беларуси: политика Президента А. Лукашенко, позиция оппозиционных сил, союзные отношения с Россией, экономическое положение республики [1085].
В середине 1999 г. с целью сбалансирования внешнеполитической линии Беларуси Президентом А. Лукашенко были даны указания Министерству иностранных дел «о налаживании самых добрых, тесных отношений
со всеми нашими соседями, в том числе и с западными государствами. Я в
очередной раз подтверждаю многовекторность как определяющий принцип белорусской внешней политики. Здесь была допущена ошибка –
слишком сильный крен на восток, в результате мы можем многое потерять
в перспективе» [168, с. 314]. Данное заявление стало основой для дальнейших действий белорусских властей по улучшению отношений с государствами ЕС.
Европейские структуры в конце 1990-х гг. усилили внимание к политическим событиям в Беларуси, делая особый акцент на ситуацию с правами человека, свободу СМИ и развитие гражданского общества. Например,
Совет ЕС в сентябре 1999 г. выразил обеспокоенность в связи с исчезновением вице-спикера Верховного Совета 13-го созыва В. Гончара и обратил
внимание белорусских властей на то, что не выяснены обстоятельства исчезновения бывшего председателя национального банка Т. Винниковой и
бывшего министра внутренних дел Ю. Захаренко [1259]. В октябре 1999 г.
Европейский парламент рассмотрел положение в Беларуси и предложил
белорусским властям обратить внимание на становление международных
стандартов в области прав человека, свободы прессы, слова в соответствии
с международными соглашениями, подписанными Беларусью, осуществить необходимые шаги в области экономических и демократических реформ, не препятствовать реализации программы ТАСИС по развитию гражданского общества [966].
В ноябре 1999 г. предложения ЕС и ОБСЕ, согласованные с белорусским руководством, были закреплены в Декларации Стамбульской встречи
глав государств и правительств государств – участников ОБСЕ. Документ
предусматривал осуществление диалога между властью и оппозицией в
Беларуси, проведение демократических, свободных выборов в Парламент.
186

В принятой Декларации государства – члены ОБСЕ выразили поддержку
работе Консультативно-наблюдательной группы в Беларуси, «которая в
тесном контакте работает с белорусскими властями, а также с оппозиционными партиями и лидерами и с НПО по развитию демократических институтов и содействию в выполнении обязательств, принятых в рамках
ОБСЕ, способствуя тем самым разрешению конституционных разногласий
в Беларуси». В Декларации подчеркивалось, что «только реальный политический диалог в Беларуси может открыть путь к свободным и демократическим выборам, способным содействовать развитию основ подлинной
демократии» [220, с. 71].
Решения стамбульской Декларации 1999 г. в отношении Беларуси предоставляли возможность достичь политического компромисса в Беларуси и
на основе этого процесса восстановить политический диалог с Европейским
союзом, улучшить межгосударственные отношения с Германией. Германский политолог Х. Тиммерманн, оценивая перспективы дальнейшего сотрудничества между Беларусью и Германией, отмечал в 1999 г.: «В сотрудничестве с консультативно-наблюдательной группой ОБСЕ в Минске Евросоюз будет стремиться привести к диалогу и “круглому столу” обе стороны конституционного конфликта, чтобы постепенно закрепить в Беларуси вышеуказанные демократические нормы. Евросоюз и Германия, его составная часть,
соответственно отреагируют на этот позитивный процесс. Для начала было
бы возможным отменить блокирование контактов для высокопоставленных
функционеров режима, возобновить программу технической помощи
ТАCИС и в конце концов ввести в силу перспективное соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Беларусью и ЕС» [209].
Германия активно участвовала в мероприятиях ЕС, направленных на
урегулирование отношений с Беларусью. Как отмечал в 2001 г. посол Германии в Беларуси Х. Винкельман, «немецкое правительство делает все
возможное, чтобы в современных непростых рамочных условиях, несмотря на различие во мнениях, поддерживать контакты между западным обществом и Беларусью, находить приемлемые для всех сторон решения вопросов, представляющих взаимный интерес» [115, с. 8]. В соответствии с
намерениями стран ЕС способствовать процессу демократизации и развития гражданского общества в Беларуси в конце 1999 г. была возобновлена
программа ТАСИС. Во многом это произошло благодаря Германии, являвшейся председателем Европейского союза в первой половине 1999 г.
В рамках ТАСИС было выделено 5 млн экю на различные программы для
создания гражданского общества и поддержки процесса демократизации в
Беларуси, причем программа развития гражданского общества координировалась преимущественно немецкими партнерами [893].
Политика государств ЕС после принятия Стамбульской декларации
была направлена на обеспечение диалога между официальными властями и
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оппозицией. На основе Стамбульской декларации ЕС, ОБСЕ и Совет Европы выработали рекомендации, которые являлись предпосылкой для признания выборов представителями европейских структур и обсуждались в
ходе политического диалога в Беларуси: введение «политического мира» с
оппозицией; гарантия свободного доступа к масс-медиа политических партий; реформа избирательного кодекса в плане проведения открытых и честных выборов; повышение роли Парламента, расширение его прав. Важная роль в этом процессе принадлежала КНГ ОБСЕ во главе с Х.-Г. Виком.
Деятельность КНГ ОБСЕ осуществлялась в контакте с правительством и
оппозиционными силами в Беларуси.
Следует отметить, что в конце 1990-х гг. выявились определенные
проблемы в политике, проводимой ЕС и ОБСЕ в отношении Беларуси после конституционного референдума 1996 г. Это обстоятельство отмечал в
октябре 2000 г. глава КНГ ОБСЕ в Беларуси Х.-Г. Вик: «столь деликатная
и важная цель, как демократические преобразования в постсоветской или
постюгославской стране, может быть достигнута не путем применения
санкций, а лишь путем диалога, путем свободных демократических выборов, проведенных с привлечением международных и национальных наблюдателей… В Беларуси… Запад начал проводить политику санкций,
эффективность которой можно поставить под сомнение. Беларусь получает
поддержку со стороны Российской Федерации. Запад не может заставить
Москву вернуть Беларусь на путь к демократии, хотя Москва имеет большое
влияние на Беларусь» [114]. Отдельные направления работы КНГ ОБСЕ в
1999 г. вызвали критику оппозиционных политиков в Беларуси, которая
была направлена как против главы миссии, так и против германской политики в отношении Беларуси. По мнению отдельных белорусских политиков, политика Германии в этот период определялась «грубым немецким
прагматизмом» в отношении Беларуси и отражала стремление реализовать
здесь свои экономические интересы, вследствие которых Германия, «приватизировав» политику ОБСЕ в отношении Беларуси, своими действиями
способствовала легитимизации белорусского режима на европейской арене
[476]. Отдельные аналитики выдвинули предположение о согласовании
интересов Германии и России в отношении Беларуси посредством заинтересованности «Рургаза» и «Газпрома» в стабильном транзите газа через
белорусскую территорию [585].
Проблема взаимодействия европейских организаций (ОБСЕ, Европейский союз, Совет Европы) с белорусскими официальными властями накануне парламентских выборов 2000 г. была в центре внимания германских
экспертов. Например, Р. Линднер и А. Зам отметили скоординированную
тактику европейских организаций в отношении Беларуси и высказали мнение, что эффективность их работы будет зависеть также и от позиции нового российского руководства во главе с В. Путиным, который имел зна188

чительное влияние на официальный Минск [1054, s. 999]. Мнение о возможности координации усилий нового российского Президента и европейских организаций в отношении выполнения белорусским руководством
рекомендаций ОБСЕ разделяли и другие германские исследователи [1065,
s. 263].
Важным показателем реализации намеченных в Стамбульской декларации ОБСЕ мер в отношении политического процесса в Беларуси являлись парламентские выборы 2000 г. Накануне выборов было опубликовано
заявление ЕС, в котором выражалась обеспокоенность отсутствием в Беларуси условий для проведения демократических выборов и отмечалось, что
только конкретные решения по выработанным ранее условиям являются
предпосылкой для принятия решения со стороны ЕС, ОБСЕ и Советом Европы направить наблюдателей на парламентские выборы [898]. 21 июля
2000 г. состоялся телефонный разговор Президента Беларуси А. Лукашенко с Генеральным секретарем ЕС Х. Соланой, в ходе которого стороны обсудили ход подготовки к выборам и состояние отношений между ЕС и Беларусью. В августе 2000 г. Президент Беларуси А. Лукашенко направил
послания Генеральному секретарю Совета ЕС, Высокому представителю
по общей внешней политике и политике безопасности Х. Солане и действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Австрии
Б. Ферреро-Вальднер, в которых были изложены инициативы по обеспечению справедливых, подлинно демократических выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь в соответствии с
международными стандартами и нормами [475]. В частности, в Беларуси
были расширены возможности политических партий, оппозиционных политиков в плане участия и наблюдения за выборами и т. д.
Инициативы белорусского руководства содействовали повышению
авторитета Беларуси в ЕС и были положительно восприняты в Германии.
Накануне парламентских выборов 2000 г. в Беларуси бундестаг ФРГ принял специальную резолюцию, в которой отмечалось, что германский Парламент и правительство с большим вниманием следят за развитием ситуации в Беларуси и в контакте с КНГ ОБСЕ прилагают значительные усилия
для поддержки сложного процесса общественно-политического диалога в
Беларуси. В частности, ряд членов бундестага посещали Беларусь для оказания гуманитарной помощи, в целях содействия развитию диалога между
официальными властями и оппозицией. Бундестаг констатировал, что ОБСЕ
и ЕС сформулировали предварительные условия для участия международных наблюдателей за выборами: соответствие избирательного законодательства европейским стандартам; свободный доступ всех политических
сил к электронным средствам массовой информации; соблюдение мирного
периода доверия при соблюдении прав человека; расширение компетенции
Парламента. В резолюции в качестве положительных моментов было от189

мечено выполнение руководством Беларуси ряда условий для проведения
свободных и справедливых парламентских выборов: предоставление права
участвовать в работе избирательных комиссий всем политическим партиям, принимающим участие в выборах; получение оппозиционными партиями консультативного статуса в Центральной избирательной комиссии;
предоставление для оппозиционных политиков, выступающих в качестве
обвиняемых, возможности баллотироваться в Парламент. В решении бундестага также отмечалось, что парламент ФРГ приветствует решение партий и оппозиционных политиков принять участие в выборах, и подчеркивалась заинтересованность во вхождении Беларуси в состав европейского
сообщества [189; 1223].
Проведение и итоги парламентских выборов 2000 г. в Беларуси были
восприняты Западом критически. Европейский союз в заявлении от 18 октября 2000 г. по итогам парламентских выборов в Беларуси поддержал выводы, изложенные в заключении Бюро по демократическим институтам и
правам человека ОБСЕ, и отметил, что белорусская сторона не полностью
обеспечила выполнение ряда рекомендаций, сформулированных ранее ОБСЕ, ЕС, Советом Европы. Руководство ЕС заявило о том, что выборы белорусского Парламента не полностью соответствовали стандартам ОБСЕ. Вместе с тем в заявлении ЕС выражалась надежда, что очередные выборы в
Беларуси принесут определенный прогресс [1255].
Одним из направлений деятельности государственных органов Беларуси в этот период являлось изучение последствий расширения Европейского союза на восток. Министерство иностранных дел в середине 1999 г.
опубликовало аналитический материал «Возможные последствия для Республики Беларусь расширения Европейского союза». В документе был
охарактеризован процесс и процедура вступления государств в ЕС, проанализированы политические и экономические последствия этого события
для Беларуси. В частности, было отмечено, что расширение ЕС вызывает
множество противоречий между существующими политическим и экономическими центрами в мире, что отразится на интересах Беларуси. По прогнозам авторов документа, в политической сфере «расширение ЕС за счет
государств ЦВЕ усилит позиции Германии, а это приведет к перераспределению баланса сил в Европе и обострению ее отношений с США» [127,
с. 57]. В документе отмечалось, что вступление стран – соседей Беларуси в
ЕС приведет к тому, что северо-западные границы республики станут границами с ЕС, что, в свою очередь, приведет к изменению пограничного и
таможенного режима. В документе были проанализированы также экономические последствия расширения ЕС для белорусской экономики. В частности, прогнозировалось, что Европейский союз придает приоритетное
значение транспортным коридорам через страны Балтии и это может привести к уменьшению грузопотоков, проходящих через Беларусь. Авторы
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документа отмечали, что единого мнения по этому вопросу в ЕС не существует. В частности, Германия выступает за сохранение значимости транспортного коридора, проходящего через Республику Беларусь, мотивируя
это экономическими причинами. В документе было подчеркнуто, что, благодаря географической близости к ФРГ и вхождению в Таможенный союз
с Россией и другими странами СНГ, Беларусь является «очень удобным
местом производства, откуда можно будет обслуживать обширный российский рынок и рынки других бывших советских республик» [127, с. 62].
Общий вывод авторов был следующий: «расширение Европейского союза,
возрастание его роли в мировой политике и экономике обусловливают необходимость обеспечения приоритетных отношений с ЕС в системе внешнеполитических и внешнеэкономических связей Республики Беларусь наряду с углублением сотрудничества с Российской Федерацией в рамках
Союза Беларуси и России, а также развитием интеграционных процессов в
рамках СНГ» [127, с. 58].
Следует также отметить, что во второй половине 1990-х гг. важным
направлением научной работы германских ученых в сфере восточноевропейских исследований являлись новые аспекты развития региона, связанные со вступлением ряда стран Центральной и Восточной Европы в ЕС.
Данная проблема многими германскими экспертами рассматривалась,
прежде всего, с точки зрения интересов Германии в Восточной Европе и на
пространстве СНГ. Например, Д. Хольтбрюгге в своей статье отметил, что
именно Германия больше всего выигрывает от расширения Европейского
союза и вследствие этого должна активизировать свою восточную политику [1018, s. 545]. Научный сотрудник центра политических исследований
Мюнхена И. Кемпе рассмотрел возможные последствия расширения ЕС
для стран СНГ, в результате которого Беларусь, Россия, Украина и Молдова становились непосредственными соседями Европейского союза, и отметил, что на повестку дня поставлен вопрос о формировании нового формата отношений с ними [1032].
Межпарламентские связи между двумя странами в рассматриваемый
период осуществлялись в основном на уровне контактов германских парламентариев с представителями Верховного Совета 13-го созыва, который
был признан странами Европейского союза в качестве Парламента Беларуси. Например, в июне 1998 г. делегация парламентской группы «Беларусь»
бундестага ФРГ, находившаяся в Республике Беларусь с целью ознакомления с ситуацией, провела встречи с членами Верховного Совета 13-го созыва, представителями общественных объединений [571]. Официальные
контакты между бундестагом и Национальным собранием Республики Беларусь не были установлены вследствие позиции немецкой стороны, не
признавшей легитимность Национального собрания, стороны осуществляли контакты в рамках межпарламентских объединений. Например, в ок191

тябре 1999 г. на 102-й сессии Межпарламентского союза состоялись протокольные встречи членов белорусской делегации с президентом ФРГ
Й. Рау, председателем бундестага В. Тирзе, федеральным канцлером
Г. Шрёдером [733].
Руководство Республики Беларусь в условиях ограничения политических контактов с правительством Германии стремилось использовать контакты с представителями земель, общественными деятелями ФРГ для
улучшения межгосударственных отношений. Например, в октябре 1998 г.
Президент Беларуси провел встречу с бывшим государственным министром земли Северный Рейн-Вестфалия Г. Шноором, который на протяжении ряда лет был ответственным от земельного правительства за поддержание отношений с Беларусью. Наиболее значимым проектом сотрудничества являлась модернизация хирургического центра детской клинической
больницы в Минске при финансовой поддержке ФРГ, которая составила
10 млн немецких марок. Весной 1998 г. Г. Шноор передал детскому хирургическому центру медикаменты на сумму 220 тыс. немецких марок, Министерству здравоохранения – аппарат для стерилизации стоимостью
300 тыс. немецких марок [106, с. 27].
В гуманитарной сфере в рассматриваемый период был реализован ряд
значимых проектов. Например, в апреле 1998 г. состоялось открытие
«SOS-Детской деревни» и «SOS-Социального центра» в пос. Боровляны
Минского района, которые были построены при содействии международной SOS-организации и немецкого фонда имени Г. Гмайнера. Согласно
информации Департамента по гуманитарной помощи Республики Беларусь, в 1999 г. из Германии в Беларусь поступила гуманитарная помощь на
сумму 20,3 млн дол. США, около 50 % которой составляли медикаменты и
медицинское оборудование [1019]. В мае 2000 г. состоялась встреча Президента Беларуси А. Лукашенко с представителями германских благотворительных организаций. В ходе мероприятия белорусское руководство высоко оценило гуманитарную помощь Германии и ее роль в преодолении
последствий Чернобыльской аварии. Президент А. Лукашенко отметил,
что руководство Беларуси сделает все возможное, чтобы устранить бюрократические задержки на границе при поступлении гуманитарной помощи
[45]. Президент ФРГ Й. Рау в июне 2001 г. провел встречу с представителями организаций, оказывающих гуманитарную помощь населению Беларуси [345, с. 42]. В целом в сфере гуманитарного сотрудничества Беларуси
и Германии в рассматриваемый период наблюдались как достижения, так и
проблемы. Прежде всего изменились рамочные условия сотрудничества.
В частности, представители немецкого правительства отмечали, что после
решений Совета ЕС 1997 г. возможности ФРГ в формировании политических условий сотрудничества с Беларусью, включая гуманитарную сферу,
стали носить ограниченный характер [1147]. Как отмечали многие участ192

ники конференции гражданских инициатив Германии и Беларуси в феврале 1999 г., «большим препятствием для сотрудничества является международная изоляция Беларуси» [711].
Ряд претензий по поводу содержания, объемов и направленности гуманитарной помощи, оказанной Беларуси со стороны западных стран, был
высказан высшим руководством Республики Беларусь. Например, в июле
1998 г. на республиканском совещании по вопросу реализации Государственной программы по минимизации и преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской атомной станции, Президент Беларуси А. Лукашенко подверг критике позицию стран Западной Европы и международного сообщества, отметив, что «объемы реальной помощи и механизм ее
действия сегодня далеко не адекватны масштабам и последствиям аварии»
[801, с. 2].
Условия для деятельности общественных объединений в Беларуси
также продолжали меняться, отдельные благотворительные организации,
например фонд «Детям Чернобыля», прекратили реализацию ряда своих
программ. Сложившаяся ситуация вызвала непонимание партнерских организаций Германии, их представители отметили вероятность снижения
динамики сотрудничества: «многие общественные организации нашей
страны, которые до этого времени оказывали Беларуси широкомасштабную гуманитарную помощь, теперь засомневались в ее эффективности, поскольку эта работа осуществляется в очень тяжелых условиях. Мы, однако,
опять высказываем свою готовность работать ради того, чтобы улучшать
условия оказания такой помощи. Понятно, при сохранении основных
принципов деятельности негосударственных организаций, которые соответствуют общепринятым международным правилам» [329].
Для деятельности общественных организаций Германии и Беларуси в
гуманитарной сфере большое значение имел Декрет Президента Республики Беларусь от 12 марта 2001 г. № 8 «О некоторых мерах по совершенствованию порядка получения и использования зарубежной безвозмездной
помощи», который предусматривал усиление государственного контроля
поступления и использования гуманитарной помощи из-за рубежа. Немецкая сторона неоднозначно восприняла данный документ. Например, представители федерального правительства отнеслись к нему с пониманием и
выразили мнение, что его принятие не будет создавать препятствий для
осуществления гуманитарных проектов [1147]. Обеспокоенность в связи с
принятием документа содержалась и в заявлении председательствующего
в ЕС [1257]. В апреле 2001 г. пресс-служба министерства иностранных дел
Беларуси выступила со специальным заявлением по разъяснению положений декрета. В частности, было отмечено, что определенный декретом
контроль целевого использования иностранной помощи «вводится, в первую очередь, в интересах иностранных организаций и граждан, которые
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предоставляют помощь, для предотвращения возможного воровства, злоупотреблений и других нарушений со стороны получателей такой помощи в
Республике Беларусь» [270, с. 124]. В заявлении также было подчеркнуто,
что положения декрета не распространяются на деятельность программ технической помощи. Вопрос об оказании Германией гуманитарной помощи и
об ее адресном распределении обсуждался в ходе встречи Президента Беларуси А. Лукашенко с послом ФРГ Х. Винкельманом в июле 2001 г. [146].
Значимое влияние на белорусско-германские отношения в рассматриваемый период оказывали процессы белорусско-российской интеграции.
Продолжавшееся стремление белорусского руководства к созданию тесного союза Беларуси и России встретило реалистичную, взвешенную реакцию руководства ФРГ. По мнению российского эксперта Н. Меден, «в период, предшествующий заключению российско-белорусского союза, в
Германии наблюдался повышенный интерес к проблеме взаимоотношения
двух стран, поскольку не исключалась возможность их объединения.
В своем нынешнем состоянии союз определенно не имеет такой цели; перспективу экономической и валютной интеграции в рамках союза по подобию ЕС нельзя рассматривать в качестве реальной. Во всяком случае, создание российско-белорусского союза не стало явлением не только европейского, но даже и регионального масштаба. По этим причинам можно
констатировать определенное смягчение позиции Германии по отношению
к российско-белорусскому союзу» [419, с. 111–112]. Оценки германских
экспертов в этом плане носили реалистичный характер, перспективы новых объединений на постсоветском пространстве оценивались осторожно,
так как в России происходили сложные политические и экономические
процессы, связанные с преодолением последствий финансово-экономического и политического кризиса 1998 г. [1195]. Исследователь А. Лоренц в
своей статье отметила, что Россия является для белорусского руководства
«приоритетом № 1» во внешней политике, оба государства тесно сотрудничают в военно-политической области и сфере безопасности, выступают
с общих позиций на международной арене, о чем свидетельствовала позиция Беларуси относительно оценок военной операции в Югославии и военных операций России в Чечне [1065, s. 259]. Договор о создании Союзного государства 1999 г. автором был определен как «третий интеграционный», который в целом продолжал курс на усиление сотрудничества, в
первую очередь в экономической и военной сферах, и не предусматривал
создания единых органов руководства, на чем настаивала белорусская сторона в ходе подготовки договора [1065, s. 260]. Высказывались и другие
точки зрения. Как отмечал в 2001 г. германский политолог А. Рар, «союз
Беларуси и России в Германии рассматривается критически, поскольку он
может, при определенных условиях, стать образованием, враждебным по
отношению к Западу» [625, с. 29].
194

Важным фактором, который оказывал влияние на развитие политических отношений между Беларусью и Германией, являлось увеличение контактов между гражданами обеих государств. По информации МИД Германии, в 2000 г. германское посольство выдало белорусским гражданам
101 321 виз. Количество выдаваемых виз во второй половине 1990-х гг. постоянно увеличивалось. В связи с определенными трудностями работы
консульского отдела (неприспособленное помещение, малочисленный
штат сотрудников) МИД ФРГ запланировал строительство нового здания для посольства, что позволило разрешить проблемы, имеющиеся в
организации выдачи виз [1149]. Количество граждан ФРГ, посещавших
Беларусь с деловыми, личными, туристическими целями, было гораздо
меньшим. Например, по данным Министерства статистики и анализа
Республики Беларусь, в 1997 г. Беларусь с туристическими целями посетили 4349 граждан ФРГ, в личных целях – 7807 [540]. В 1999 г., по информации Министерства иностранных дел Беларуси, гражданам ФРГ
было оформлено 9564 белорусские визы [509]. Небольшая численность
приезжающих в Беларусь граждан Германии объяснялась недостаточно
интенсивным развитием деловых связей, а также отсутствием развитой
туристической инфраструктуры.
Несмотря на ухудшение политических отношений, Германия во второй половине 1990-х гг. рассматривалась значительной частью белорусов в
качестве определенного идеала экономического и социального благополучия. По данным национального опроса, проведенного в ноябре 1999 г. белорусской неправительственной организацией – Независимым институтом
социально-экономических и политических исследований, 39,2 % опрошенных считали, что Германия является страной, к уровню жизни в которой
необходимо стремиться Беларуси. ФРГ также находилась на первом месте
в списке желательных мест эмиграции для жителей Беларуси. Характерно,
что только 3 % опрошенных отметили, что от Германии может исходить
угроза для Беларуси [259].
Таким образом, в течение 1998 – первой половины 2001 г. межгосударственные отношения Беларуси с Германией были подвергнуты значительным испытаниям. Характерной чертой государственно-политических
отношений данного этапа являлось уменьшение возможностей диалога на
высшем уровне и минимизация политических контактов между руководством Беларуси и Германии, что произошло вследствие ограничительных
решений Европейского союза. Белорусское руководство значительное
внимание уделяло развитию отношений с Германией во всех сферах, рассматривая ее в качестве основного партнера на Западе. Германия в политике по отношению к Беларуси придерживалась ограничительных подходов,
сформулированных в ЕС. В условиях ограничения политических контактов
основное внимание с белорусской стороны было уделено расширению
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экономического сотрудничества, о чем свидетельствовал рабочий визит
Президента Беларуси А. Лукашенко в Германию в апреле 1998 г. Существенно осложнил ситуацию в двусторонних отношениях в 1998 г. конфликт,
связанный с проблемой выселения послов ряда европейских государств, в
том числе и Германии, из комплекса «Дрозды». Разрешение конфликта не
улучшило политические отношения, приход к власти в ФРГ новой правительственной коалиции не изменил официальных подходов Германии относительно Беларуси. Беларусь негативно оценила расширение Организации Североатлантического договора и военную акцию НАТО в отношении
Югославии весной 1999 г. Руководство Беларуси и Германии в этот период
значительное внимание уделяли деятельности КНГ ОБСЕ в Минске, реализации положений Стамбульской декларации ОБСЕ в отношении Беларуси, проведению парламентских выборов в Беларуси в 2000 г.
3.4. Взаимодействие Беларуси и Германии в 1994—2001 гг.
в реализации соглашений о выплатах жертвам
национал-социалистских преследований и военных могилах
Проблема исторического примирения двух народов оставалась актуальной в двусторонних отношениях Беларуси и Германии в середине
1994 – первой половине 2001 г. и приобрела новое содержание по мере
продвижения реализуемых в этой сфере направлений взаимодействия – сотрудничества в сфере ухода за военными могилами и осуществления договоренностей о компенсационных выплатах. В Совместном заявлении об
основах отношений между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия 1994 г. стороны высоко оценили заключение и реализацию договоренностей 1993 г. между правительствами Беларуси, Украины,
России, Германии о компенсационных выплатах жертвам националсоциалистских преследований. В заявлении также было подчеркнуто
стремление двух стран облегчить доступ граждан к могилам, предоставить
возможность для их сохранения и ухода за ними; поддерживать сотрудничество между организациями, которые занимаются уходом за военными
могилами. В документе обе стороны подтвердили намерение заключить
Соглашение об уходе за военными могилами [741, с. 142]. Необходимо
также отметить, что решение проблемы ухода за военными могилами имело для Беларуси важное международное значение, так как Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. предусматривали уважительное отношение к воинским захоронениям и содержание их в надлежащем состоянии со стороны участвующих в них государств.
В июне 1996 г. между правительствами Беларуси и Германии было
подписано межправительственное Соглашение об уходе за военными могилами, в котором регулировались правовые аспекты проблемы. В Соглашении определялись основные понятия, употребляемые в документе. Тер196

мин «погибшие в войнах с немецкой стороны» охватывал следующие категории: лица, входившие в состав германских вооруженных сил, приравненные к ним в соответствии с германским законодательством лица, прочие лица с германским гражданством, умершие в результате событий войны 1914–1918 гг., а также войны 1939–1945 гг., либо в результате их депортации. Понятие «немецкие военные могилы» включало в себя находящиеся на территории Республики Беларусь могилы погибших в войнах с
немецкой стороны, термин «немецкие военные захоронения» означал
кладбища или участки кладбищ на территории Беларуси, которые существуют, могут быть обнаружены или заложены вновь и на которых захоронены погибшие в войнах с немецкой стороны. Соответственно определялись термины «погибшие в войнах с белорусской стороны», «белорусские
военные могилы», «белорусские военные захоронения». В соответствии с
соглашением к категории «погибших в войнах с белорусской стороны» относились: белорусские граждане, входившие в состав российских и советских вооруженных сил и павшие на германской земле в результате двух
мировых войн, умершие в германском военном плену или от его последствий до 31 марта 1952 г., умершие в германских лагерях для интернированных в период с 1 сентября 1939 г. по 8 мая 1945 г., угнанные в Германию
на принудительные работы и умершие в тот же период, содержавшиеся в
сборных лагерях под наблюдением общепризнанных международных организаций по оказанию помощи беженцам и умершие там в период с 9 мая
1945 г. по 30 июня 1950 г. Понятие «белорусские военные могилы» включало в себя находящиеся на территории ФРГ могилы погибших в войнах с
белорусской стороны, термин «белорусские военные захоронения» означал
места на территории ФРГ, где захоронены погибшие в войнах с белорусской стороны [565; 1219]. В соглашении оба правительства брали на себя
обязательство обеспечить защиту военных могил и вечный покой погибших с обеих сторон. Правительство ФРГ обеспечивало сохранение белорусских военных могил на своей территории и получило право за свой счет
обеспечивать обустройство и уход за немецкими военными могилами и военными захоронениями в Беларуси. Соглашение определяло, что участки
земли для военных захоронений как место вечного покоя погибших в войнах предоставляются безвозмездно и на неограниченный срок. Правительство ФРГ получало согласие белорусской стороны на перенос могил погибших в войнах с немецкой стороны и предоставление мест для закладки
сборных военных кладбищ. Соглашение предусматривало порядок разрешения других вопросов, связанных с обустройством и уходом за военными захоронениями. Практическое осуществление соглашения возлагалась с немецкой стороны на Германский народный союз по уходу за военными могилами, с белорусской – на Министерство обороны Республики Беларусь [565]. Германия в первой половине 1997 г. выполнила все необходимые внутригосударственные процедуры по ратификации соглашения [1219].
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Подписание соглашения вызвало неоднозначную реакцию у ряда политических партий Беларуси, ветеранских организаций, общественности.
В белорусской печати появились публикации, осуждавшие факт подписания соглашения, которое, по мнению авторов, ставило Беларусь на «грань
национального позора» [32; 511]. По мнению ряда ветеранов Великой Отечественной войны, пока живет поколение, которое видело зверства немецких захватчиков, и пока не изменится недружелюбная политика Германии
в отношении Беларуси, соглашение не стоит ратифицировать [386]. По мере ухудшения политических отношений между государствами белорусское
руководство с учетом общественного мнения уточнило свои подходы к
реализации соглашения о военных могилах. Так, министр иностранных дел
Беларуси И. Антонович в 1998 г. отмечал: «мы согласны с необходимостью открыть для погибших общее место поминовения и печали, но не
можем забыть, что это не жертвы фашизма, а фашисты, и поэтому мы откроем это место поминовения не сейчас, а лишь тогда, когда последний
наш воин, павший смертью храбрых на этой земле, не будет найден и захоронен с воинскими почестями» [32, с. 4].
В июле 1997 г. Совет Министров Республики Беларусь принял решение одобрить и направить на ратификацию в Палату представителей Национального собрания проект Закона Республики Беларусь «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Федеративной Республики Германия об уходе за военными могилами» с незначительными поправками [479]. Весной 1998 г. этот законопроект рассматривался в Палате представителей Национального собрания
Республики Беларусь, где было принято решение отложить ратификацию
Соглашения об уходе за военными могилами. Мнение ветеранских организаций при рассмотрении вопроса о ратификации в белорусском Парламенте сыграло решающую роль. Президент Беларуси А. Лукашенко в мае 2001 г.,
указывая на деликатность и неоднозначность проблемы примирения для
белорусского народа, отметил, что вопрос о ратификации соглашения о военных могилах в белорусском Парламенте в основном зависит от мнения
ветеранов [398].
Дискуссия в Беларуси, связанная с ратификацией Соглашения об уходе за военными могилами, выявила одну из сложных и нерешенных проблем послевоенной истории Советского Союза – недостаточность системной и целенаправленной работы по поиску, идентификации и перезахоронению павших в годы Великой Отечественной войны советских солдат на
территории Беларуси. По данным белорусской стороны, в конце 1990-х гг.
в Беларуси насчитывалось около 4,5 тыс. захоронений советских солдат, в
которых похоронено около 1,5 млн человек, из которых известны имена
только каждого пятого советского воина [398]. В 1995 г. при Министерстве
обороны Республики Беларусь был создан специальный батальон, который
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занимался поиском и идентификацией погибших на местах бывших сражений в ходе Первой и Второй мировых войн. За шесть лет работы специалисты подразделения нашли останки около 167 тыс. человек: советских
воинов и солдат вермахта [398].
Несмотря на то, что Соглашение об уходе за военными могилами
официально не вступило в силу, Беларусь и Германия на официальном
уровне продолжили диалог по вопросу реализации положений документа,
тем более, что подобные ситуации существовали и в отношениях Германии с другими государствами – например, аналогичное соглашение с
Польшей долгое время отсутствовало, однако стороны сотрудничали в
сфере ухода за военными могилами. По мнению руководителя Германского народного союза по уходу за военными могилами Р. Фюрера, в этом отношении «самое главное – это воля и действие... работа, тем не менее,
идет, есть много позитивных примеров. Мы можем работать, хотя соглашение до сих пор и не действует» [623].
На основе соглашения стороны продолжили работу по поиску и упорядочению немецких могил в Беларуси. Эту деятельность осуществлял
Германский народный союз по уходу за военными могилами, германские и
белорусские общественные организации, органы местной власти и граждане двух стран. Большое значение имело открытие в Минске в марте 2002 г.
представительства Германского народного союза по уходу за военными
могилами. По мнению германской стороны, открытие представительства
смогло вывести на новый уровень контакты с белорусскими органами власти и с белорусским народом в целом, улучшило информационную работу.
Большое значение имело и другое направление работы представительства – оказание помощи белорусским гражданам в розыске родственников,
которые погибли во время войны и похоронены в Германии. По мнению
Р. Фюрера, «без позитивной реакции белорусского народа деятельность
организации в Беларуси была бы невозможна» [623].
По информации немецкой стороны, в течение 1994–2000 гг. было обустроено 30 немецких военных кладбищ периода Первой мировой войны и
четыре кладбища военнопленных периода Второй мировой войны [1245,
s. 90]. В октябре 2000 г. состоялось открытие немецкого военного кладбища в Глубоком Витебской области. Работа по его созданию была проведена Германским народным союзом по уходу за военными могилами при содействии местных органов власти Беларуси.
Одной из сфер деятельности Германского народного союза по уходу
за военными могилами являлась работа по примирению белорусского и
германского народов. В рамках этой работы был организован ряд поездок
граждан Беларуси – бывших узников концлагерей, подневольных рабочих
в Германию с целью встреч с представителями местных властей, общественностью, молодежью; ежегодно проводились волонтерские лагеря, где
молодежь разных стран совместно ухаживала за кладбищами и мемориальными сооружениями.
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Важным направлением взаимодействия двух государств в рассматриваемый период являлась реализация положений соглашения 1993 г. между
правительствами Беларуси, Украины, России, Германии о компенсационных выплатах жертвам национал-социалистских преследований. В 1994 г.
фонд «Взаимопонимание и примирение» начал выплаты финансовой помощи пострадавшим. Первый взнос фонду в размере 80 млн немецких марок Германия перечислила в конце 1993 г. на счет белорусского банка
«Приорбанк» в немецком банке «Коммерцбанк» [330]. Немецкая сторона
предложила следующий порядок выплаты компенсации: после утверждения контрольным советом фонда списка граждан, имеющих право на получение помощи, в филиалах банка открывались личные валютные счета
или граждане получали наличные деньги.
В течение 1995–1996 гг. Кабинет Министров Республики Беларусь
принял ряд правовых актов, которые обеспечивали выполнение решения
правительств Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины от
24 сентября 1993 г.: Положение о порядке установления фактов и периодов
нахождения граждан Республики Беларусь в местах принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой
войны (утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 5 мая 1995 г. № 241), Положение о выплате финансовой помощи
гражданам, пострадавшим от национал-социалистских преследований в
годы Второй мировой войны (утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 15 февраля 1996 г. № 108) и др. В соответствии с Положением о порядке установления фактов и периодов нахождения граждан Республики Беларусь в местах принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, выплата финансовой помощи носила единовременный характер и не
являлась компенсацией за причиненный пострадавшим материальный, физический и моральный ущерб [592]. Согласно положению, выплата финансовой помощи пострадавшим осуществлялась в два этапа. На первом этапе, до 1 июля 1996 г., производилась предварительная выплата финансовой помощи в соответствии с очередностью, установленной контрольным советом фонда, на втором – окончательная выплата финансовой
помощи пострадавшим. Положение также определяло размеры выплат:
базовую финансовую помощь (от 800 до 100 немецких марок в зависимости от категории пострадавших) и дополнительную финансовую помощь (от 20 до 30 немецких марок за каждый месяц национал-социалистских преследований) [480].
Серьезные трудности в деятельности фонда были связаны с определением категории граждан, имеющих право на выплаты. Для определения
статуса мест принудительного содержания на временно оккупированной
территории Республики Беларусь распоряжением Администрации Прези200

дента Республики Беларусь в марте 1995 г. была создана научно-квалификационная комиссия по определению (подтверждению) статуса мест принудительного содержания граждан на временно оккупированной территории Республики Беларусь в годы Великой Отечественной войны. Например, в результате работы белорусских специалистов и экспертов германская
сторона признала, что узники лагеря «Азаричи» имеют право на получение
выплат. Проблема заключалась в том, что лагерь «Азаричи» просуществовал около 10 дней и не относился к категории концлагерей, в то время как в
нем от голода, холода и болезней погибло 22 тыс. узников [179].
Значимой проблемой являлся вопрос информирования бывших узников – граждан Беларуси о возможностях, предоставляемых фондом. Информационная работа являлась одним из основных направлений деятельности фонда, были созданы его представительства в областных центрах,
организованы информационные мероприятия, предоставлена информация
для СМИ. Германская сторона придавала данному направлению работы
большое значение. Например, проблема информирования граждан Беларуси о компенсационных выплатах рассматривалась на заседании бундестага
в марте 1995 г. [1262].
Для получения финансовой помощи от граждан Беларуси требовалось
представление материалов, которые бы подтверждали нахождение пострадавших в указанных местах. Сотрудники фонда совместно с учреждениями
социального обеспечения, ассоциацией жертв фашизма, другими организациями проделали значительную работу по выявлению жертв нацизма,
сбору данных, оформлению и подготовке документов. Во многих случаях
пострадавшие не имели необходимых материалов для оформления помощи, отмечались случаи предоставления поддельных документов. Проблема
поиска необходимых документов составляла значительную часть работы
фонда. Так, к началу 1998 г. фондом «Взаимопонимание и примирение»
были направлены в Международную службу поиска запросы на 13 тыс.
граждан, претендующих на получение компенсации [181].
В Беларуси были изданы сборники документов и материалов, основанные на архивных данных, в которых были освещены проблемы вывоза
белорусских граждан на принудительные работы в Германию в годы Великой Отечественной войны [68].
Создание и работа фонда получили широкий резонанс в белорусском
обществе. В прессе Беларуси высказывались различные мнения о финансовой помощи жертвам фашизма, например, мнение, что немецкие марки
могут стать «яблоком раздора» в белорусском обществе [795].
Существовали и международные аспекты проблемы, связанные с различным размером помощи для граждан Беларуси и других стран. Например, по информации Министерства иностранных дел Беларуси, в то время
как «бывшие узники фашистских концлагерей из стран Западной Европы
получили по 5 тысяч марок, то такие же узники – выходцы из бывшего Советского Союза – чуть более 1 тысячи марок» [33].
201

В 1994–1995 гг. определенные проблемы возникли во взаимоотношениях фонда с отдельными органами государственной власти Беларуси.
Служба контроля Администрации Президента Республики Беларусь
предъявила фонду и «Приорбанку» претензии в искусственной задержке
выплат финансовой помощи, использовании средств фонда в обороте, других нарушениях финансового характера. В связи с этими обвинениями руководство фонда в ноябре 1994 г. обратилось к канцлеру ФРГ Г. Колю с
просьбой направить в Беларусь специальную комиссию для объективной
проверки деятельности фонда «Взаимопонимание и примирение». В декабре 1995 г. правительством Беларуси было принято решение о переводе
денежных средств фонда из «Приорбанка» в «Беларусбанк». Это решение
было негативно воспринято немецкой стороной, о чем было сообщено в
соответствующей ноте посольства ФРГ Министерству иностранных дел
Беларуси. Германское посольство указало на возможные финансовые потери фонда и замедление темпов помощи в связи с переводом денежных
средств в другой банк [611]. После разрешения проблемных вопросов фонд
продолжил свою деятельность. По информации его руководства, к началу
1999 г. финансовую помощь получили более 125 тыс. граждан Беларуси на
сумму 170 млн немецких марок, средняя сумма выплат составила 1360 немецких марок [178]. Фонд осуществил также выплаты жертвам нацизма,
проживающим на территории Эстонии. К июню 1998 г. ее получили более
7 тыс. человек на сумму 8,15 млн немецких марок [675].
Гуманитарная помощь со стороны Германии гражданам, пострадавшим от национал-социалистских преследований в годы Второй мировой
войны, в международном масштабе не решала вопроса о полной компенсации жертвам фашизма. В середине 1990-х гг. по инициативе мировой общественности началось движение за полную выплату компенсаций бывшим рабочим немецких компаний. Вопросы о полной компенсации за подневольный труд ставили и белорусские граждане, вывезенные в годы войны на принудительные работы в Германию. В начале 1999 г. фонды
«Взаимопонимание и примирение» Беларуси, России и Украины опубликовали открытое письмо к немецким фирмам, которые использовали подневольный труд в годы национал-социалистского режима. В письме был
поставлен вопрос о «восстановлении человеческой и исторической справедливости в отношении живых жертв фашизма, которые были вывезены
из территории бывшего СССР для использования в немецком хозяйстве»
[13]. Проблема выплат полной компенсации жертвам фашизма являлась
одним из пунктов предвыборной программы будущего канцлера ФРГ
Г. Шрёдера на парламентских выборах 1998 г. и была активно поддержана
германской и мировой общественностью. Ряд крупных фирм ФРГ
(«Фольксваген», «Сименс» и др.) заявили о создании собственных фондов
по выплатам компенсаций.
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В результате переговоров между представителями государств, граждане которых в годы Второй мировой войны пострадали от нацизма, и
правительством ФРГ в 1999 г. была достигнута договоренность о выплате
компенсаций за подневольный труд. Средства на выплаты в сумме 10 млрд
немецких марок были выделены федеральным правительством Германии
совместно с индустриальными предприятиями, на которых в годы Второй
мировой войны использовался подневольный труд. Тем самым германское
правительство признало свою политическую и моральную ответственность
перед жертвами национал-социализма и заявило, что совершенная несправедливость и связанные с нею человеческие страдания не могут быть возмещены финансовыми выплатами и о совершенной несправедливости
должны помнить будущие поколения [12; 351].
В июле 2000 г. в ФРГ был принят Закон об учреждении фонда «Память, ответственность, будущее», ресурсы которого составили 10 млрд марок, в равной мере вносимых германским государством и германской промышленностью. Средства фонда были предназначены для выплаты компенсаций около 1,5 млн остающимся в живых бывших подневольных рабочих из оккупированных Германией во время Второй мировой войны
стран, в том числе 170 тыс. гражданам Беларуси. В июле 2000 г. в Берлине
было подписано Совместного заявления в связи с учреждением фонда
«Память, ответственность, будущее», которое подвело итог длительного
переговорного процесса. В церемонии подписания приняли участие уполномоченный федерального канцлера О. Ламбсдорф, заместитель министра
финансов США С. Айзенстат, представители германских промышленников, руководители делегаций Беларуси, Израиля, Польши, России, Украины, Чехии. В своем выступлении глава белорусской делегации В. Герасимович отметил, что белорусское руководство высоко оценивает «стремление немецкого государства принять моральную и историческую ответственность за страдания людей в годы Второй мировой войны и восстановить справедливость в отношении пострадавших от национал-социализма»
[586, с. 129].
Целью фонда «Память, ответственность, будущее» являлось предоставление через партнерские организации в других странах финансовых
средств для осуществления выплат бывшим подневольным работникам и
пострадавшим от иного произвола в годы национал-социализма лицам. Закон ФРГ определил категории лиц, имеющих право на получение выплат.
К ним относились: лица, которые были заключенными в концентрационных лагерях, гетто или содержались в сопоставимых условиях в других
местах заключения и привлекались к принудительным работам; были депортированы на территорию Германской империи в границах 1937 г. или
оккупированную ей территорию и привлекались к принудительным работам на промышленных предприятиях или в государственном секторе; в ре203

зультате расистских преследований потерпели имущественный ущерб по
смыслу компенсационного законодательства при существенном, прямом и
каузальном участии немецких предприятий и не смогли получить компенсации за это. Закон предусматривал, что пребывание в военном плену не
дает права на получение выплат [254].
В состав попечительского совета германского фонда «Память, ответственность, будущее» был включен представитель Беларуси. Вопросы организации выплат в Республике Беларусь были поручены Белорусскому
республиканскому фонду «Взаимопонимание и примирение». Для организации выплат бывшим подневольным белорусским рабочим была определена сумма в размере около 354 млн евро [1245, s. 89]. Срок подачи ходатайств определялся по 31 декабря 2001 г., к этому времени в фонд поступили сведения о 130 тыс. потерпевших, проживающих в Беларуси, Эстонии, Центрально-азиатских государствах СНГ [179]. С августа 2001 г. фонд
начал выплаты компенсаций лицам, привлекавшимся национал-социалистским режимом к рабскому и принудительному труду, и лицам, пострадавшим от иного произвола национал-социализма. Всего, по информации
Белорусского республиканского фонда «Взаимопонимание и примирение»,
компенсации получили 129 485 граждан [253].
После создания германского фонда «Память, ответственность, будущее» аналогичный шаг был предпринят со стороны Австрии, где был создан Австрийский фонд по осуществлению выплат. В октябре 2000 г. состоялось подписание Соглашения между правительством Республики Беларусь и федеральным правительством Республики Австрия о сотрудничестве по вопросу добровольных выплат последней лицам, которые привлекались национал-социалистским режимом к рабскому и принудительному
труду в годы Второй мировой войны. В соответствии с этим соглашением
правительство Австрии выделяло гражданам Беларуси, находившимся в
этой стране на принудительных работах во время Второй мировой войны,
270 млн австрийских шиллингов [587].
В рамках немецкого фонда «Память, ответственность, будущее» был
создан отдельный фонд «Память и будущее». Задачи фонда были определены в законе ФРГ о создании фонда «Память, ответственность, будущее»:
«поддерживать реализацию проектов, служащих взаимопониманию между
народами, интересам выживших жертв национал-социализма, молодежному обмену, социальной справедливости, напоминанию об опасности тоталитарных систем и тирании и международному сотрудничеству в гуманитарной области» [557]. Среди проектов фонда в Беларуси можно отметить
перевод на немецкий язык сборников воспоминаний бывших узников, содействие в создании мемориального комплекса на месте бывшего лагеря
смерти «Малый Тростенец», приобретение современного оборудования для
госпиталей, где проходили лечение бывшие узники нацизма и др. [557].
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Составной частью проблем, связанных с последствиями Второй мировой войны в двусторонних отношениях, являлся вопрос о возвращении
культурных ценностей. В Совместном заявлении об основах отношений
Беларусь и Германия подтвердили намерение активизировать сотрудничество в этой сфере и согласились с тем, что культурные ценности одной
стороны, пропавшие или незаконно вывезенные и находящиеся на территории другой стороны, должны быть возвращены владельцам или правопреемникам. Стороны договорились начать переговоры по этим вопросам.
В годы Великой Отечественной войны немецкие фашисты вывезли из Беларуси на территорию Германии большое число культурных ценностей
(картины, иконы, книги, архивные документы и т. д.) [741, с. 141–142]. По
оценкам белорусских исследователей, музеи, библиотеки, архивы, другие
хранилища культурных ценностей Беларуси в 1941–1944 гг. были практически полностью разграблены фашистами [170; 660]. Награбленные культурные ценности частично были возвращены СССР после 1945 г., однако
судьба большого числа вывезенных из Беларуси культурных ценностей
неизвестна. Сложность работы по поиску и возвращению национальных
ценностей, вывезенных в Германию, заключалась в установлении их местонахождения, недостаточной разработке международно-правовых аспектов проблемы, налаживании системной работы в этой области. Тем не менее, вопросы, связанные с возвращением культурных ценностей Беларуси,
вывезенных в течение ХХ в. в Германию, решались. Так, при участии посольства Беларуси в Германии был найден белорусский архив в Гамбурге,
вывезенный в 1917 г. немецкими оккупационными властями из Вильнюса,
в музей Новогрудка был передан архив белорусского ученого Б. Кита, подготовлен совместный русско-украинско-белорусский альбом утерянных
ценностей. В феврале 1995 г. Министерство иностранных дел Германии
передало белорусской стороне архивные материалы, касающиеся деятельности Белорусской Народной Республики и Белорусской Советской Социалистической Республики в период 1920–1928 гг. По оценке белорусских специалистов, полученные документы имеют большое значение для
всестороннего изучения нашей истории, так как по разным причинам многие документы об этом периоде Беларуси не сохранились. В частности, материалы подробно отражают развитие отношений между БНР и Германией, содержат аналитические и справочные материалы о Беларуси [650].
Значительное внимание уделялось изучению периода Второй мировой
войны, в частности проблеме установления фамилий советских военнопленных, уничтоженных в фашистских концлагерях. В начале 2000-х гг.
между архивом Комитета государственной безопасности Беларуси и германским общественным объединением «Саксонские мемориалы» был подписан договор, регламентирующий порядок изучения соответствующих
документов. В архиве КГБ Беларуси хранилось свыше 50 тыс. немецких
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карточек с фотографиями советских военнопленных – уроженцев и жителей Беларуси, и договоренность с немецкой организацией позволила уточнить информацию, установить места захоронений. Немецкая сторона взяла
обязательство за свой счет облагородить могилы советских военнопленных
и организовать посещение их родственниками погибших [674].
Проблемы примирения, взаимопонимания в отношениях двух народов
имели сложный, неоднозначный характер. В белорусском обществе высказывались различные точки зрения относительно примирения с Германией, в
частности высказывалось несогласие с тем, что немецкая сторона предлагает «примириться с ними на условиях, которые сами же и диктуют. Причем
навязывают режим срочности: немедленно, не откладывая, не оглядываясь
на прошлое, фактически забыв его» [32, с. 4]. В Беларуси и Германии в
1990–2000-х гг. были опубликованы сборники документов и материалов, в
которых были раскрыты сложные аспекты истории отношений народов в
годы Второй мировой войны [68; 170; 171; 456; 463; 622; 761; 926].
Таким образом, в период середины 1994 – первой половине 2001 г.
Беларусь и Германия реализовали соглашения о компенсационных выплатах жертвам национал-социалистских преследований, заключили и реализовали многосторонние договоры 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 работы по поиску и облагораживанию
могил периода Первой и Второй мировых войн. Совместная деятельность
белорусских и германских государственных органов, общественных организаций, граждан по примирению двух народов содействовала налаживанию взаимопонимания, оказывала стабилизирующие влияние на общее состояние межгосударственных отношений.
3.5. Экономическое сотрудничество Беларуси и Германии
во второй половине 1994 — первой половине 2001 г.
Период второй половины 1994 – первой половины 2001 г. в экономическом отношении для Беларуси был достаточно сложным. Руководство
страны столкнулось со значительными проблемами в сфере экономики и
основные усилия в середине 1990-х гг. сконцентрировало на преодолении
экономического кризиса. Во второй половине 1994 г. правительством была
разработана антикризисная программа, которая предусматривала продолжение рыночных реформ, усиление государственного регулирования экономической сферы, расширение экономического сотрудничества с Россией. Экономический спад был остановлен, в 1995 г. была достигнута стабилизация и некоторый рост в отдельных отраслях. В 1996–2000 гг. экономика страны достигла определенных успехов: валовой внутренний продукт
увеличился на 36 %, выпуск промышленной продукции возрос на 65 %
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[191, с. 481]. Среди факторов, которые определили экономический рост,
белорусские эксперты выделяют следующие: обеспечение политической
стабильности, отказ от непоследовательных реформ, принятие стратегии
многовекторной ориентации внешнеэкономической политики на основе
участия в экономической интеграции в рамках СНГ и участия в международном разделении труда, возобновление нарушенных отраслевых связей и
восстановление производства на предприятиях ведущих отраслей производства [64, с. 76].
Следует отметить, что экономическое развитие страны осуществлялось в сложных внешнеполитических условиях. Политические ограничения в отношении Беларуси, принятые Европейским союзом в сентябре
1997 г., оказали негативное влияние на развитие сотрудничества со странами ЕС. Приостановление странами ЕС ратификации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Беларусью и действия Временного соглашения о торговле и вопросах, относящихся к торговле, между Европейским сообществом, Европейским объединением угля
и стали, Европейским агентством по атомной энергии и Республикой Беларусь означало, что экономическое сотрудничество Беларуси со странами
ЕС осуществлялось в более сложных условиях, чем сотрудничество ЕС с
другими странами Центральной и Восточной Европы.
Принятые во второй половине 1990-х гг. программные документы
(«Основные направления социально-экономического развития Республики
Беларусь до 2010 г.» и др.) сформулировали основные направления и механизмы реализации экономической политики и создания экономической
модели, которая была определена как социально-ориентированная рыночная экономика. Германская модель экономического развития являлась одним из ориентиров экономической политики руководства республики.
Значительная роль в формировании экономической модели Беларуси отводилась системе социального партнерства. Во второй половине 1990-х гг.
было продолжено законодательное и институциональное формирование ее
общих параметров с использованием международного опыта, в первую
очередь германского. Так, были приняты указы Президента Беларуси
«О развитии социального партнерства в Республике Беларусь» (в июле
1995 г.) [526], «О Национальном совете по трудовым и социальным вопросам» (май 1999 г.) и др. Важным шагом в закреплении ряда норм социального партнерства было принятие в 1999 г. Трудового кодекса [765]. Формирование системы социального партнерства содействовало развитию рыночных начал в экономике, по-новому определяло роль государства в социально-трудовых отношениях, содействовало интеграции экономики республики в мировую хозяйственную систему.
Белорусское руководство во второй половине 1990-х гг. в отношениях
с Германией рассматривало экономическое сотрудничество в качестве
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приоритетного направления и предполагало, что «интенсивные экономические контакты будут в перспективе способствовать и расширению политических отношений» [140, с. 64].
Период 1994–1995 гг. был в целом благоприятным для дальнейшего
развития экономического сотрудничества. В частности, германские эксперты положительно оценили ряд мероприятий белорусского руководства
в экономической сфере в этот период: принятие новой конституции, которая укрепила основы рыночной экономики, реформаторские заявления нового правительства и его программу экономических реформ, направленную на ускорение приватизации и либерализацию внешней торговли. Противоречивое влияние на состояние белорусской экономики, по мнению
германских экспертов, оказывал Таможенный союз с Россией и привязка
белорусского рубля к российской валюте. В качестве факторов, оказывавших отрицательное влияние на состояние белорусской экономики, германские эксперты отмечали энергетический кризис, спад производства и падение экспорта, высокую инфляцию, уход с белорусского рынка иностранных инвесторов, проблему возвращения иностранных кредитов [1092,
s. 290; 1093]. По итогам 1997–1998 гг. германские специалисты указывали
на доминирование следующих тенденций в экономике Беларуси: усиление
административных методов управления, концентрация экономики в руках
государства, отсутствие структурных реформ, снижение уровня прямых
инвестиций и объемов международной помощи, частичная стабилизация
национальной валюты и снижение инфляции [1080, s. 302]. В целом во
второй половине 1990-х гг. Беларусь, по мнению немецких экспертов,
ожидало дальнейшее ухудшение экономического положения, значительное
сокращение иностранных капиталовложений, спад производства, рост инфляции и внешней задолженности, торможение реформ [952–955]. В целом
во второй половине 1990-х гг. имидж Беларуси как государства со стабильной и динамичной экономической системой существенно ухудшился.
Согласно рейтингу немецкого общества экономических исследований
«Rodl & Partner», в июле 1997 г. Беларусь занимала одно из последних
мест среди стран Восточной Европы и СНГ по условиям экономического
сотрудничества (состояние экономического развития, политическая стабильность, уровень приватизации и т. д.) [1080, s. 176]. Научный сотрудник университета Тюбингена Р. Линднер в 1997 г. отмечал кризисные явления в белорусской экономике, в частности невысокий уровень иностранных инвестиций [1060].
Германское правительство и бизнес проявляли определенный интерес
к белорусской экономике. Многих немецких бизнесменов привлекало то
обстоятельство, что Беларусь, имея тесные экономические связи с Россией,
являлась своего рода «трамплином» для проникновения на российский рынок. Такого взгляда придерживался, например, управляющий Промыш208

ленно-торговой палаты Бонна Г.-Х. Ульрих: «Интерес к Беларуси всегда
нужно понимать как интерес, связанный с будущим, когда условия станут
достаточно благоприятными и в Беларуси можно будет действительно делать бизнес. Позитивные моменты – это очень удачное географическое положение вашей страны и таможенный союз с Россией» [768]. По прогнозам
российских экономистов, «бесконфликтные отношения Беларуси с Россией
(в отличие от отношений между Россией и Украиной) могут в дальнейшем
в ходе развития внешнеэкономических связей России с Германией самым
благотворным образом сказаться на белорусской экономике» [35, с. 10].
Немецкий экономист М. Клопш, оценивая перспективы экономического
сотрудничества Беларуси и Германии, в 2000 г. отмечал: «Наши экономические взаимоотношения я рассматриваю с точки зрения того, что Беларусь является транзитной страной, как, кстати, ФРГ или Австрия. Вы могли бы с большой пользой для себя использовать свое географическое положение, так как через вашу территорию могут доставляться грузы от
Португалии до Владивостока. Это ваш шанс на будущее, однако без современной, на уровне мировых требований, сети дорог вам не стать транзитной страной в европейском понимании. Поэтому вам и нам необходимо
подумать, как вместе с Европейским союзом лучше решить эту проблему..,
я советую возобновить контакты с Европейским союзом, поскольку без
этого нельзя активизировать экономическое сотрудничество с индустриальными странами Европы» [380]. Крупным шагом в реализации германобелорусско-российского экономического сотрудничества являлось строительство газопровода из России в Германию через белорусскую территорию, начатое в 1994 г. Транснациональный газопровод «Ямал – Европа»
проходил по территории четырех стран: России, Беларуси, Польши и Германии, белорусский участок составлял 575 км из общей протяженности газопровода более 2 тыс. км. Европейский союз отнес проект «Ямал – Европа» к приоритетным инвестиционным проектам. В 1999 г. была введена в
строй первая действующая ветка Несвиж – Западная граница [851].
Во второй половине 1990-х гг. сотрудничество Беларуси и Германии в
экономической сфере развивалось в соответствии с возможностями партнеров и политическими реалиями, продолжалась реализация подписанных
ранее двусторонних и многосторонних соглашений. Основным координирующим двусторонним органом в 1994–1996 гг. являлся Белорусскогерманский совет экономического сотрудничества. В декабре 1994 г. в
Минске состоялось очередное заседание совета, посвященное подведению
итогов сотрудничества, обсуждению конкретных совместных проектов.
Немецкую делегацию возглавлял статс-секретарь федерального Министерства экономики фон Вюрцен, белорусскую – заместитель премьерминистра С. Линг. На заседании было отмечено динамичное развитие торговли между государствами, выравнивание соотношения экспорта и импорта. Значительное внимание было уделено обсуждению привлечения
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германских инвестиций в экономику Беларуси. На заседании рабочих
групп были обсуждены конкретные экономические проекты. Например, на
заседании рабочей группы «Машиностроение и автомобилестроение» была
отмечена эффективная реализация таких проектов, как организация в Минске производства автобусов «Неоплан» (ПО «БелавтоМАЗ» и фирма
«Ауфвертер»), производство фрезерных станков (Гомельский станкостроительный завод им. Кирова и фирма «Хеккерт»), был одобрен проект
по организации производства автомобилей МАЗ–МАН (ПО «БелавтоМАЗ»
и фирма «МАН») [186]. Значительное внимание на заседании было уделено проблемным вопросам сотрудничества. Глава белорусской делегации
отметил по итогам мероприятия, что притоку иностранных инвестиций в
республику препятствуют такие факторы, как непродуманная система налогообложения, запрет на приобретение земли, бюрократические сложности при оформлении многочисленных лицензий, коррупция среди чиновников, сложности при таможенном оформлении и т. д. Большой проблемой
в двусторонних отношениях в это время являлся возврат германских кредитов белорусской стороной, так как многие субъекты хозяйствования
республики отказывались осуществлять возврат валютных средств, ссылаясь на усложнение экономических условий. По информации заместителя
премьер-министра Беларуси, накануне заседания совета правительство
республики вынуждено было погасить часть долгов предприятий в размере
11 млн немецких марок из валютного фонда страны [249]. Следующее заседание совета состоялось в апреле 1996 г. в Германии в рамках дней белорусской экономики на весенней Ганноверской ярмарке. На заседании
были подведены итоги сотрудничества, проанализированы проблемы и определены перспективы дальнейшей деятельности [186]. После принятия
ограничительных решений в сентябре 1997 г. деятельность Совета была
приостановлена, так как правительство Германии в соответствии с принятыми решениями воздержалась от участия в его работе. Отрицательно повлияла на работу совета частая смена руководителей с белорусской стороны в 1994–1997 гг., что не способствовало стабильной работе белорусской
части совета. Вместе с тем в период после 1997 г. продолжалась деятельность рабочих групп.
В ходе консультаций между Министерством иностранных дел Беларуси и федеральным Министерством экономики и технологий Германии в
Бонне в мае 1999 г. германская сторона, выполняя соответствующие решения органов ЕС, заявила о нецелесообразности сохранения Белорусскогерманского совета экономического сотрудничества как рабочего межправительственного органа и внесла предложение о создании двусторонней
рабочей группы по торговле и инвестициям [356, с. 83]. Первое заседание
группы состоялось в середине сентября 1999 г. в Минске, второе заседание – в начале марта 2000 г. в Берлине.
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Белорусская часть Белорусско-германского совета экономического
сотрудничества во второй половине 1990-х гг. выполняла функции национального координирующего органа в сотрудничестве с Германией. Например, на ее заседании в мае 1999 г. были рассмотрены вопросы деятельности совета в целом, заслушаны отчеты руководителей рабочих групп с белорусской стороны, рассмотрен ход реализации проектов в рамках кредитной линии АКА «Гермес». На заседании отмечалось, что деятельность совета оказывает значительное влияние на рост товарооборота между Беларусью и Германией, который в 1998 г. по сравнению с 1992 г. увеличился в
5,5 раз. Среди положительных примеров сотрудничества между предприятиями и фирмами были отмечены проекты по внедрению новых немецких
технологий на белорусских предприятиях, организация производства автобусов на «БелавтоМАЗе», создание совместного предприятия по производству большегрузных автомобилей МАЗ–МАН, совместного предприятия
по выпуску обуви «Белвест», СП «Фребор» по производству диализаторов
и проводящих магистралей для очищения крови и др. [263]. В июле 1999 г.
работа межправительственных комиссий была рассмотрена на расширенной коллегии Министерства иностранных дел с участием Президента Беларуси А. Лукашенко. На заседании отмечалось, что в «активизации деятельности комиссий заложен огромный потенциал для углубления сотрудничества» [696]. Деятельность Белорусско-германского совета экономического сотрудничества, его рабочих групп, рабочей группы по торговле и
инвестициям являлась важным элементом организации экономических
связей и сыграла решающую роль в налаживании и координации связей
между субъектами различных отраслей экономики двух стран, согласовании государственной поддержки сотрудничества, реализации соглашений
в экономической сфере.
Во второй половине 1990-х гг. руководство Беларуси и Германии
значительное внимание уделяло созданию новых структур для
организации экономического сотрудничества. В сентябре 1994 г. начал
работу Минский международный образовательный центр, одной из задач
которого являлось развитие экономических связей между Беларусью и
Германией [1245, s. 96]. В частности, в рамках центра в 1994 г. начал свою
работу Немецкий экономический клуб, который объединил интересы
германских предприятий, действующих на территории Беларуси,
посольства Германии в Беларуси с целью их представительства в
правительстве Беларуси. В рамках деятельности клуба были организованы
тематические мероприятия по различным экономическим проблемам с
участием представителей германских предприятий в Беларуси и
белорусского правительства в целях выработки общих подходов,
изменения правовых условий для деятельности зарубежных инвесторов и т.
д. Впоследствии Немецкий экономический клуб был преобразован в Немецкобелорусский экономический клуб. В конце 1990-х гг. в Консультативный
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совет по иностранным инвестициям при Совете Министров Республики
Беларусь вошли четыре представителя германских предприятий, что
усилило возможности их влияния на формирование экономической
политики белорусского правительства [1245, s. 102].
Для установления контактов и развития торгово-экономического сотрудничества между землей Северный Рейн-Вестфалия и Республикой Беларусь в сентябре 1995 г. в Минске было открыто контактное бюро земли
Северный Рейн-Вестфалия (представительство Промышленно-торговой
палаты Бонна). В качестве наиболее значительных мероприятий, проведенных контактным бюро в 1998 г., можно отметить работу международной кооперационной биржи «Европартнер Северный Рейн-Вестфалия», организацию встреч деловых кругов двух стран, совместные семинары, издание справочной литературы и т. д. За период 1995–2000 гг. в представительство обратились за услугами более 1400 белорусских и 1100 немецких
предприятий [437]. Значимым явлением было осуществление проекта коллективного представительства немецких фирм в Беларуси «Фирменпул–
Беларусь», который был реализован в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса промышленно-торговыми палатами Бонна и Берлина
при поддержке Министерства экономики, технологий и транспорта земли
Северный Рейн-Вестфалия. Целью проекта являлось оказание помощи
германским фирмам при их выходе на белорусский рынок, налаживание и
поддержание контактов с белорусскими партнерами [140, с. 64]. Промышленно-торговая палата Бонна в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Германии осуществила во второй половине 1990-х гг. большой проект «Поддержка белорусских предприятий при выходе на немецкий рынок», в ходе реализации которого более 330 представителей
218 предприятий Беларуси были ознакомлены с ведением бизнеса в ФРГ и
других странах ЕС [710]. При содействии Промышленно-торговой палаты
Бонна в Минске в 1999 г. были проведены белорусско-германский экономический форум «Европа» и белорусско-германо-российская контактнокооперационная биржа. В приветствии Президента Беларуси А. Лукашенко
участникам мероприятий отмечалось, что деловая встреча дает возможность продемонстрировать немецким предпринимателям потенциал белорусских предприятий, установить долгосрочные взаимовыгодные контакты [845, с. 82]. В 2000 г. контактное бюро земли Северный Рейн-Вестфалия
было преобразовано в представительство Немецкого союза промышленноторговых палат, официальное открытие которого состоялось в Минске в
январе 2001 г. Представители белорусского правительства оценили данное
событие как «свидетельство устойчивого интереса к Беларуси со стороны
немецких деловых кругов» [552].
Структуры с целью организации экономического сотрудничества были созданы и в Германии. В конце 1994 г. в Карлсруэ (земля Баден212

Вюртемберг) начал работу Германо-белорусский дом содействия развитию
экономики, науки, технологий, инвестиций и культуры. Германобелорусский дом совместно с коммунальными предприятиями Карлсруэ и
фирмой «ЭУД» Хайдельсберга в рамках программ консультационной помощи правительства ФРГ разработал и реализовал проект сотрудничества
между Минском и Карлсруэ в сфере коммунального хозяйства: обучение и
повышение квалификации специалистов, перспективное планирование
энерго- и теплосбережения, консультации в области водоснабжения, приобретение и производство теплосчетчиков [553, с. 14]. В ноябре 1996 г.
было открыто Белорусское торгово-экономическое бюро в Лейпциге (представительство концерна «Беллегпром») [553, с. 14]. В октябре 1998 г. в
Герлице группа саксонских предпринимателей создала Белорусский дом
(Германо-белорусский союз поддержки экономических, гуманитарных и
культурных отношений с Беларусью).
Во второй половине 1990-х гг. предприятия Беларуси активно
участвовали в международных выставках и ярмарках в Германии, стремясь
расширить возможности выхода на мировые рынки и привлечь
иностранные инвестиции. Например, в 1992–1998 гг. в организуемых
одной из самых крупных мировых компаний в области выставочной
деятельности «Дойче Мессе АГ» выставках (Ганноверская универсальная
промышленная ярмарка, выставка компьютерной техники, периферийного
оборудования, средств радио- и телекоммуникаций «ЦеБит») приняли
участие около 70 белорусских предприятий, которые «значительно
улучшили качество поставляемой продукции, эффективно использовав
опыт своего участия в предыдущих выставках». На встрече министра
иностранных дел Беларуси У. Латыпова с делегацией компании «Дойче
Мессе АГ» в феврале 1999 г. было подчеркнуто, что «значительную роль в
активизации контактов сыграло участие в ганноверских ярмарках
Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в 1996 г. и 1998 г.» [141].
В рамках Ганноверской универсальной ярмарки в апреле 1996 г.
состоялись Дни белорусской экономики, было проведено заседание
Белорусско-германского совета экономического сотрудничества. Немецкие
бизнесмены и предприниматели в ходе мероприятий получили
информацию о состоянии экономики Беларуси, направлениях ее развития,
гарантиях зарубежным инвесторам и т. д.
Участие в выставках приносило белорусским предприятиям определенный экономический эффект. Например, по сведениям белорусской стороны, участие Беларуси в 1998 г. в Ганноверской универсальной выставке
окупилось в 31 раз, в выставке «ЦеБит» – в 46 раз [381]. По информации
белорусского МИД, во время участия белорусской делегации во главе с
вице-премьером В. Долголевым в международной выставке «ЦеБит» в
феврале 2000 г. были достигнуты договоренности на поставку белорусской
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продукции в ЕС на сумму свыше 1 млн дол. США [773]. В 1999 г. на Ганноверской универсальной выставке Беларусь была представлена экспозицией Министерства промышленности и Государственного комитета по
науке и технологиям. В выставке приняли участие представители Белорусского металлургического завода, Брестского электролампового завода,
Минского подшипникового завода, научно-производственных объединений «Ратон», «Интеграл», других предприятий. Была представлена также
научно-техническая экспозиция, состоявшая из 50 разработок 11 научных
и научно-промышленных организаций. Белорусскую экспозицию посетили
представители более 300 зарубежных фирм, были проведены переговоры
со 100 фирмами [775].
Техническая помощь Германии в рассматриваемый период в рамках
программы
«Трансформ»
реализовывалась
по
направлениям,
определенным в предыдущий период. Например, в 1995 г. объем помощи в
рамках программы со стороны Германии составил около 14 млн немецких
марок, были осуществлены проекты в следующих областях: консультации
правительства Беларуси в области приватизации, права, статистики;
производственная сфера (обучение и повышение квалификации
специалистов и руководящего персонала; обучение консультантов в
производственной сфере; организация производства автобусов, осей и
седельных
прицепов;
производство
материалов
для
связи;
реструктурирование строительных организаций в Мозыре; создание
систем аккредитования и сертификации; модельный проект производства
автомобилей); финансовый сектор (поддержка в обучении и повышении
квалификации сотрудников банков и составлении учебных планов;
автоматизация белорусских банков; создание банка содействия развитию);
аграрный сектор (создание аграрной консультационной службы в Бресте;
содействие в выращивании крупного рогатого скота; организация курсов
для садоводов); социальный сектор (поддержка создания модельного
центра занятости в Борисове; профессиональная реабилитация инвалидов);
жилищное строительство (модельный проект жилищно-коммунального
хозяйства в Лиде, работа над модельным проектом по созданию социально
ориентированной жилищно-коммунальной службы в Заславле) [424; 662].
В 1996 г. объем технической помощи Германии составил 16,5 млн
немецких марок [1080, s. 312].
После ограничительных решений Европейского союза в отношении
Беларуси германской стороной был пересмотрен объем финансирования
по программе, сокращены программы технической помощи государственным структурам и прекращено прямое сотрудничество с ними. Созданная
весной 1996 г. группа по консультированию правительства в сфере экономики, состоявшая из германских экспертов, к концу года прекратила свою
деятельность вследствие изменения экономической политики белорусско214

го правительства. В рамках проектов, реализованных в 1998–2000 гг., поддержка была оказана в основном рыночным структурам и неправительственным организациям Беларуси. Вместе с тем с целью поддержки ориентированных на реформы представителей элиты сотрудничество с представителями правительства было сохранено в рамках двух проектов: деятельность Экономического форума и организация консультаций по вопросам
права [1202, s. 4–5]. В 1998 г. в Беларуси было реализовано около 50 проектов, объем финансирования с немецкой стороны составил 5,5 млн немецких марок. Среди реализованных проектов большое значение имело
проведение мероприятий по поддержке предприятий малого и среднего
бизнеса, в частности в области производства одежды, обучение и переподготовка кадров, создание Могилевского технопарка и Центра страхования
в Минске [609]. В целях поддержки развития рыночной экономики Беларуси в 1998 г. был организован Экономический форум с участием Минского
международного образовательного центра, Института приватизации и менеджмента, Координационного бюро Кредитного банка для реконструкции
и других белорусских и германских организаций. В рамках форума были
проведены «круглые столы» по вопросам развития белорусской экономики
с участием представителей белорусского правительства, ученых, международных экспертов, подготовлены аналитические обзоры состояния белорусской экономики, организован выпуск экономического журнала «Эковест» [1202, s. 5–6]. Консультации белорусского правительства в области
права в середине 1990-х гг. проводились Германским фондом международного правового сотрудничества и касались таких сфер, как конституционное, частное, хозяйственное право, деятельность органов юстиции и т. д.
После 1997 г. возникла необходимость изменения формы сотрудничества,
в связи с чем в Беларуси в конце 1998 г. германской стороной был открыт
Институт немецких исследований. Институт был создан в рамках программы «Трансформ», благодаря объединению усилий посольства ФРГ в
Беларуси, Немецкой службы академических обменов, Минского международного образовательного центра, Института имени Гёте, ряда немецких
фирм. Задачей института являлось расширение белорусско-германских образовательных, научных, информационных, консультационных контактов,
содействие интеграции Беларуси в европейское образовательное пространство. Институт располагал собственной библиотекой, оснащенной современной техникой, помещениями для проведения семинаров и конференций. Германский фонд международного правового сотрудничества с 2000 г.
начал реализацию проекта «Диалог по вопросам правового государства», в
реализации которого приняли участие белорусские государственные и негосударственные учреждения. Данные проекты имели определенное значение для дальнейшего развития сотрудничества в сфере права [1167;
1202, s. 7–8]. В 1999 г. в рамках программы «Трансформ» был проведен
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цикл семинаров «Организация и ведение внешнеэкономической деятельности», в которых приняли участие руководители и специалисты 44 предприятий Беларуси [609]. Одним из эффективных проектов технической
помощи в конце 1990-х гг. было консультирование германскими специалистами предприятий текстильной и легкой промышленности в области производства, маркетинга, учета, дизайна, установления партнерских связей
[1245, с. 103].
Важное направление технической помощи сформировалось в рамках
изучения возможности использования в Беларуси опыта приватизации в
землях бывшей ГДР. Эксперты Министерства финансов Германии,
которые занимались изучением проблемы приватизации в восточных
землях ФРГ, отмечали, что значимую роль в этом процессе сыграло
создание специальной трастовой компании для управления и приватизации
государственного имущества ГДР. С использованием данного механизма
за пять лет в 1990-х гг. было приватизировано 13 тыс. государственных
предприятий бывшей ГДР. По мнению германских экспертов, «немецкая
модель приватизации и построения социально ориентированной
экономики вызывает живой интерес. Нередко ее рассматривают как
альтернативу
политике,
проводимой
Международным
банком
реконструкции и развития и другими международными финансовыми
организациями.. многие элементы немецкого опыта могут быть с пользой
реализованы в других странах» [602, с. 111]. В рамках данной проблемы по
инициативе и при непосредственном участии немецких экспертов
специалисты Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь
разработали проект закона «Об адаптации сельскохозяйственных
предприятий Республики Беларусь к условиям рыночного хозяйства». Для
апробации основных положений проекта во второй половине 1990-х гг.
был
осуществлен
совместный
белорусско-германский
проект
реформирования колхозов в Копыльском районе под названием
«Комплексное развитие сельского региона», финансируемый властями
земли Бранденбург. В рамках проекта в трех колхозах была осуществлена
приватизация колхозной собственности путем преобразования из
коллективной в акционерную. Хозяйства были преобразованы в закрытые
акционерные общества, был проведен экономический и финансовый
анализ деятельности предприятий по европейской технологии и т. д.
Однако отсутствие законодательной базы реформирования, сдерживание
процесса приватизации не привели к ощутимым экономическим эффектам,
и, по оценке белорусских специалистов, «акционерные общества остались
таковыми лишь на бумаге и мало чем отличаются от обычных колхозов.
Не впечатляют и результаты их производственной деятельности» [461,
с. 4–5]. В рамках поддержки частного сектора в сельском хозяйстве
германская сторона организовала стажировки на предприятиях ФРГ
216

550 молодых специалистов сельскохозяйственного профиля из Беларуси,
был реализован проект по созданию ассоциации по представлению и
защите имущественных интересов частных аграрных предприятий «Новое
агропредприятие», оказана поддержка в организации издания
специализированного сельскохозяйственного журнала [1245, s. 106]. Во
второй половине 1990-х гг. руководство Беларуси приступило к
реализации программы экономического и социального развития, во
многом
основанной
на
использовании
опыта
советского
социалистического хозяйствования. Ряд белорусских и германских
специалистов в связи с этим отмечали, что применение опыта реформ в
восточногерманских землях относительно Беларуси возможно лишь в
небольшом объеме [cм., напр.: 387].
В целом Беларусь, согласно информации международных экспертов,
по линии программы «Трансформ» за 1990-е гг. получила свыше 41 млн
евро технической помощи, было реализовано более 100 проектов в
различных сферах [1245, s. 103]. Мероприятия программы «Трансформ» в
Беларуси осуществлялись в тесной координации с программой
технической помощи Европейского союза ТАСИС, направленной на
поддержку перехода постсоциалистических стран к демократии и
рыночной экономике. В рамках программы ТАСИС Беларуси были
выделены финансовые средства для реформирования энергетики,
транспорта, сельского хозяйства, образования, ядерной безопасности,
обустройства границ и решения проблем миграции, поддержки СМИ и
неправительственных организаций [1245, s. 94]. После 1997 г. программа
была приостановлена, ее реализация была продолжена с 1999 г., когда был
подписан Меморандум о финансировании Программы ТАСИС «Развитие
гражданского общества», предусматривавший выделение Беларуси 5 млн
евро на поддержку средств массовой информации, неправительственных
организаций и т. д. [107, с. 78].
Важным
инструментом
экономического
роста,
повышения
конкурентоспособности белорусской экономики являлось научнотехническое сотрудничество Беларуси с Германией. Общий формат для
взаимодействия в этой сфере был сформулирован еще в начале 1990-х гг.,
по мере развития контактов совершенствовалась и договорно-правовая
база. Во второй половине 1990-х гг. между двумя странами был подписан
ряд межведомственных соглашений о развитии сотрудничества в области
науки и технологий: Совместное заявление Министерства образования и
науки Республики Беларусь и федерального Министерства образования,
науки, исследований и технологий ФРГ об организации научнотехнического сотрудничества по совместным проектам (март 1996 г.),
Соглашение между Национальной Академией наук Беларуси и
Германским научно-исследовательским обществом (сентябрь 1997 г.),
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Соглашение
между
Белорусским
республиканским
фондом
фундаментальных исследований и Германским исследовательским
обществом (март 1996 г.) [450]. Для координации деятельности была
создана белорусско-германская рабочая группа по научно-техническому
сотрудничеству. С белорусской стороны работа координировалась
Комитетом по науке при Совете Министров Республики Беларусь, с
германской – Международным бюро федерального Министерства
образования, науки, исследований и технологий. В конце 2001 г. в Бонне
состоялось 6-е заседание совместной рабочей группы, на которой были
подведены итоги взаимодействия в 1990-е гг. и обсуждены перспективы
дальнейшей совместной работы. Как отмечалось на заседании,
белорусские и германские ученые достигли высокого уровня кооперации
при выполнении различных совместных программ: в рамках программ
Международного научно-технического центра в 2000 г. реализовывалось
15 проектов, программы Международной ассоциации содействия
сотрудничеству с учеными новых независимых государств бывшего
Советского Союза (ИНТАС) – 13 проектов, 5-й Рамочной программы
исследований, технологического развития и демонстрационных проектов
ЕС – 5 проектов [450, с. 49]. Приоритетными областями научнотехнического сотрудничества были определены следующие сферы:
информационные и коммуникационные технологии, нанотехнологии,
биотехнологии, медицина, экология, исследование материалов, физические
и химические технологии [450, с. 49].
В сфере высшего образования Германия являлась основным зарубежным партнером Беларуси. Договоры с немецкими вузами и организациями
в начале 1998 г. составляли около 30 % общего количества международных договоров о сотрудничестве, заключенных белорусскими вузами и
Министерством образования Беларуси [580]. Около 30 высших учебных
заведений Германии поддерживали в середине 1990-х гг. связи с вузами
Беларуси. По информации немецкой стороны, в начале 2000-х гг. осуществлялось 43 проекта сотрудничества между белорусскими и германскими
вузами, из них 13 получали поддержку по линии ДААД [1244, s. 71]. Сотрудничество между вузами осуществлялось в области разработки совместных научных тем, обмена студентами, преподавателями, учеными, организации совместных научных конференций, семинаров и т. д. Например,
на основе долгосрочных договоров о сотрудничестве осуществлялись связи Белорусского государственного университета с университетами Йены и
Бохума,
Высшей
технической
школой
Вюрцбург-ШвайнфуртАшшафенбург. Ряд программ белорусского университета осуществлялся с
участием Университета Эрланген-Нюрнберг, Заочного университета Хагена, Свободного университета Берлина. Характерным является то обстоятельство, что наиболее плодотворно развивались связи Белорусского госу218

дарственного университета с вузами Германии, контакты с которыми существовали в 1970–1980-х гг. (университеты Йены и Бохума). Как правило, направления совместной работы конкретизировались в рабочих программах сотрудничества, подписываемых на два–три года. В середине
1990-х гг. в Германию ежегодно выезжало для научной работы, участия в
конференциях, семинарах, в работе международных программ, на стажировки более 150 сотрудников университета [538].
Белорусские и германские вузы сотрудничали в рамках осуществления совместных программ Европейского союза в области высшего образования. Белорусский государственный университет в сотрудничестве с
Университетом Йены осуществил в 1997–1998 гг. совместный проект в
рамках программы ТЕМПУС «Разработка нормативных документов по организации международной деятельности в области высшего образования
Беларуси», который оказал значительное влияние на развитие международной деятельности вузов республики [769]. В 1997–2001 гг. Белорусский
государственный университет совместно с Университетом ЭрлангенНюрнберга (Германия) и Университетом Граца (Австрия) в рамках программы ТЕМПУС осуществил крупный проект, касающийся введения новой специальности «Экономическое право» на юридическом факультете
Белгосуниверситета, разработки учебных планов, программ, учебных пособий. В рамках проекта состоялся ряд семинаров с участием белорусских,
германских и австрийских участников, были осуществлены стажировки
преподавателей юридического факультета Белгосуниверситета в Германии
и Австрии, издан ряд учебных пособий, белорусская сторона в рамках программы получила возможность приобрести специализированную литературу и оборудование для оснащения факультета [902]. В целом в период с
1994 по 2000 г. в рамках программы ТЕМПУС было осуществлено 19 проектов с участием белорусских и германских вузов [1244, s. 71].
Большое значение для развития контактов между учеными и специалистами двух стран имели образовательные и научные программы, организованные Германской службой академических обменов, фондами имени
Александра Гумбольдта, Роберта Боша, Карла Дуйсберга, Институтом
Макса Планка и др. Например, по линии Германской службы академических обменов в период с 1996 по 2000 г. финансовую поддержку (в основном стажировки в Германии) получили свыше 1250 белорусских ученых,
преподавателей, студентов. За этот же период ДААД направил в Беларусь
для научной и преподавательской работы свыше 200 немецких специалистов [1245, s. 111]. Выступая на семинаре бывших стипендиатов ДААД в
Минске в мае 1998 г., посол ФРГ в Беларуси Х. Винкельман подчеркнул
большую роль стипендиатов ДААД в развитии отношений между двумя
странами [413, с. 2]. Фонд Роберта Боша направил для работы в Беларусь
за период с 1996 по 2002 г. около 20 преподавателей [1244, s. 65].
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Германские инвестиции в белорусскую экономику во второй половине 1990-х гг. сохраняли доминирующее положение среди других иностранных инвесторов. Правительство Беларуси придавало большое значение привлечению иностранных инвестиций. В июле 1996 г. Кабинет Министров Республики Беларусь одобрил Национальную программу привлечения инвестиций, которая определила основные принципы и механизмы
привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику республики, приоритетные сферы инвестиционного сотрудничества и его
формы [453]. В программе были проанализированы основные факторы,
сдерживающие инвестиционную активность: инфляция, дефицит инвестиционных ресурсов, неконкурентоспособность инвестиционного комплекса
республики. Все это привело к тому, что «крайне незначительны в сравнении с потребностями рынка и инвестиционных ресурсов идущие в Беларусь иностранные инвестиции» [453]. Как отмечалось в документе, в
1995 г. иностранные инвестиции составили 372,3 млн дол. США, в том
числе инвестиционные кредиты – 143 млн дол. США, прямые инвестиции – 14,7 млн дол. США В то же время внешний долг республики на
1 января 1996 г. составил более 2 млрд дол. США, превысив почти на
29 млн дол. США установленный лимит на 1995 г. [453]. По прогнозам авторов документа, «к 2000 году внешний долг республики может превысить
30 % ВВП», т. е. уровень, когда по международным нормам страну относят
к категории стран, «серьезно обремененных долгами». Классификация такого рода ставит под угрозу возможность доступа к капиталу, в связи с чем
было высказано сомнение о целесообразности привлечения внешних кредитных ресурсов. Наиболее приемлемой формой привлечения иностранных инвестиций авторы программы считали создание совместных и иностранных предприятий [453]. В целях создания благоприятных внешнеполитических и внешнеэкономических условий в программе предусматривалось: формирование сети двусторонних соглашений о поощрении и защите
инвестиций, избежании двойного налогообложения; усилия по созданию в
мире благоприятного облика Беларуси как страны – реципиента инвестиций; поэтапное развитие взаимоотношений с Европейским союзом; переговорный процесс по вступлению во Всемирную торговую организацию;
развитие сотрудничества с экспертными международными организациями
и международными финансовыми институтами; устранение дискриминационных ограничений импорта отечественных товаров и услуг; поддержка
внешнеполитическими методами наиболее выгодных республике инвестиционных проектов [453].
По данным белорусской стороны, в начале 1996 г. в республике было
зарегистрировано 1836 совместных и 809 иностранных предприятий, из
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них в торговле – 28 %, сфере услуг – 8, промышленности – 13, других отраслях производства – 25, строительстве – 4, сельском хозяйстве – 2 %. Заявленный уставный фонд их составлял 331 млн дол. США, объем производства продукции в 1995 г. – 265 млн дол. США (2,3 % промышленной
продукции республики, численность – 27 тыс. человек). Во второй половине 1990-х гг. Германия обеспечивала 25 % прямых иностранных вложений
[453]. В конце 1996 г. в Беларуси действовало 341 совместное белорусскогерманских предприятие (17,2 % всех СП), доля германских инвесторов в
их уставном фонде составляла 84,7 млн дол. США, или 28 % общего объема иностранных инвестиций в фонды совместных предприятий. 116 предприятий со 100%-ным немецким капиталом (13,2 % всех ИП) обладали уставным фондом в размере 10,9 млн дол. США (18,3 % общего объема уставных фондов иностранных предприятий Беларуси) [207, с. 5].
В конце 1990-х гг. количество предприятий с германским капиталом
уменьшилось, что объяснялось сложностью экономической ситуации в Беларуси, изменением динамики реформ, прекращением деятельности ряда
германских фирм в республике, уменьшением интереса деловых кругов к
Беларуси, перерегистрацией субъектов хозяйствования в стране. Министерство статистики и анализа Республики Беларусь в статистическом
сборнике «Внешняя торговля Республики Беларусь 1995–2000» оценивало
число зарегистрированных совместных белорусско-германских предприятий следующим образом: в конце 1997 г. – 235, в конце 1998 г. – 262, в
конце 1999 г. – 271, в конце 2000 г. – 289, иностранных предприятий с германским капиталом: в конце 1997 г. – 103, в конце 1998 г. – 128, в конце
1999 г. – 152, в конце 2000 г. – 174 [126, с. 360, 362]. Белорусский экономист Г. Турбан проанализировала количественные и качественные показатели СП и ИП с участием германского капитала в сравнении с аналогичными предприятиями стран ЕС (табл. 2).
Таблица 2
Совместные и иностранные предприятия стран Европейского союза
в Республике Беларусь (по состоянию на 01.07.1997)
Страна
Всего в Беларуси
Австрия

Совместные предприятия
Уставный фонд,
Количество
тыс. дол. США
1068
277 295
28
2769

Иностранные предприятия
Уставный фонд,
Количество
тыс. дол. США
539
34 838
1
20
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Окончание табл. 2
Страна
Бельгия
Великобритания
Германия
Греция
Дания
Ирландия
Испания
Италия
Люксембург
Нидерланды
Португалия
Норвегия
Финляндия
Франция
Итого по ЕС
Доля стран ЕС в общем объеме, %

Совместные предприятия
Уставный фонд,
Кол-во
тыс. дол. США
3
552
33
3516
214
46 070
4
120
3
1020
18
1926
6
305
53
9531
2
114
19
61 340
1
310
2
247
4
1006
14
486
404
129 312
37,8

46,6

Иностранные предприятия
Уставный фонд,
Кол-во
тыс. дол. США
8
392
14
4582
90
7052
2
160
3
65
10
2737
2
50
17
552
3
60
12
954
–
–
–
–
6
352
8
375
176
17 351
32,7

49,8

Источник: [766].

Как следует из табл. 2, предприятия с участием германского капитала
составляли более половины количества всех предприятий, созданных в Беларуси странами ЕС. По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, в марте 1999 г. в республике действовало 152 совместных белорусско-германских предприятия (19,1 % всех СП), доля германских инвесторов в уставном фонде которых составляла 31,2 млн дол. США,
или 18,7 % общего объема иностранных инвестиций в фонды совместных
предприятий. Эти показатели свидетельствуют о снижении объема инвестиций, вкладываемых германской стороной в белорусскую экономику через СП по сравнению с 1996 г. В отличие от совместных предприятий
68 предприятий со 100%-ным немецким капиталом (17,1 % всех ИП) несколько увеличили размеры своих уставных фондов – до 11,3 млн дол.
США (27,7 % общего объема уставных фондов иностранных предприятий
Беларуси [206].
По данным Министерства иностранных дел Республики Беларусь, в
июне 1999 г. в Беларуси действовали 1481 СП и 875 ИП, накопленный ими
уставный фонд составлял 403,5 млн дол. США, в том числе доля зарубежного инвестора – 248 млн дол. США [323, с. 150–151]. Общий объем прямых германских инвестиций в экономику Республики Беларусь в сравнении с другими странами представлен в табл. 3.
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Как следует из табл. 3, наиболее широко в Беларуси был представлен
капитал из Нидерландов (25,6 % в общем объеме фактически сформированного зарубежным инвестором уставного фонда), второе место занимала
Германия (21,7 %), далее следовали США (16,8 %), Польша (5,8 %) и другие страны [323; 1179, р. 71].
Таблица 3
Прямые иностранные инвестиции в экономику Республики Беларусь
(по состоянию на 01.07.1999)
Объем инвестиций,
млн дол. США
52,8
44,6
34,7
12,0
7,6
5,7
5,3

Страна
Нидерланды
Германия
США
Польша
Кипр
Ирландия
Швейцария
Австрия

4,7

% к общему объему
иностранных инвестиций
25,6
21,7
16,8
5,8
3,7
2,8
2,6
2,3

Источник: [1179, р. 71].

Как и в начале 1990-х гг., большая часть германского капитала вкладывалось в торговлю и общественное питание, производство продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления,
транспортные услуги и автосервис. Значительная часть предприятий с участием немецкого капитала была расположена в Минске и Минской области.
Определенное внимание немецких инвесторов привлекли созданные в Беларуси свободные экономические зоны. Например, в 1999 г. после участия в
Ганноверской ярмарке свободная экономическая зона «Гомель – Ратон» начала привлекать иностранные инвестиции, ее резидентом стало белорусскогерманское СП «Беккер-Систем-Беларусь», на котором было организовано
производство профилей, оконных рам и дверей из ПВХ [676, с. 95]
Предприятия с германским капиталом являлись примерами применения новых технологий, оборудования, организации труда. По оценкам руководителей Министерства внешнеэкономических связей Беларуси, «в основном немецкие инвестиции представлены в виде передового технологического оборудования, что должно повысить конкурентоспособность белорусских товаров» [404]. Крупным совместным проектом второй половины 1990-х гг. стала организация производства автомобилей МАЗ–МАН.
Документы о создании совместного белорусско-германского предприятия
были подписаны в конце 1997 г. В создании СП «МАЗ–МАН» с уставным
фондом в 7 млн дол. США приняли участие с немецкой стороны «МАН
Нутфарцойге АГ» (доля в уставном фонде 51 %), с белорусской – производственное объединение «БелавтоМАЗ» (39 %) и закрытое акционерное
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общество «Лада ОМС Холдинг» (10 %). Основным предметом деятельности совместного предприятия стало производство современных высококачественных грузовых автомобилей. На первом этапе – до конца 2000 г. –
был предусмотрен выпуск седельных тягачей. К началу 1999 г. было выпущено около 100 машин [460; 618, с. 82].
Среди представительств немецких фирм на белорусском рынке значительное место занимали «БАСФ АГ», «Гермед», «Люфтганза», «Моторолла», «Байер АГ», «Сименс АГ», «Шеринг АГ» и др., наиболее тесные связи
были налажены с концернами «МАН», «Континенталь», «Маннесманн»,
банками «Дрезднербанк», «Коммерцбанк» [553, с. 11; 760]. Заместитель
министра иностранных дел А. Добромудров в своем выступлении на Второй международной конференции по инвестициям в экономику Республики Беларусь особо выделил сотрудничество «с известнейшими мировыми
производителями – транснациональными корпорациями», в том числе с
германскими «МАН», «Фрезениус», «Алкатель», «БАСФ», «Сименс» [205,
с. 357].
В качестве примера привлечения новых технологий, внедрения современных экономических подходов можно отметить сотрудничество белорусских предприятий и акционерного общества «Сименс», которое развивалось на основе подписанных в 1994–1996 гг. соглашений [427]. Германская компания осуществила совместные проекты с министерствами
связи, внутренних дел, строительства и архитектуры, здравоохранения,
Таможенным комитетом Республики Беларусь [553, с. 11].
Во второй половине 1990-х гг. активизировалась деятельность германских банков в финансовой сфере Беларуси. В феврале 1995 г. было открыто представительство «Дрезднер банк», принявшего участие в реализации ряда совместных программ. В конце 1995 г. в Беларуси начало работу
представительство «Дойче банк». При содействии банка КВФ в апреле
1996 г. на базе «Белинвестбанка» был создан Белорусский банк развития,
предназначенный для финансирования новых производств. Необходимо
отметить, что банки ФРГ являлись в 1990-х гг. практически единственными представителями западноевропейских банковских структур в Беларуси.
Белорусские банки активно сотрудничали с банковской системой Германии, заимствовали опыт работы германских банков. В качестве примера
можно отметить сотрудничество «Приорбанка» с немецкими банковскими
структурами. В рамках рабочей группы по банковскому делу Белорусскогерманского совета экономического сотрудничества были организованы
семинары для банковских служащих, прохождение стажировок в германских банках [553, с. 11].
В отличие от активности германского капитала в Беларуси в 1990-х гг.
проникновение белорусского капитала на немецкий рынок было незначительным. В 1998 г. на территории Германии было зарегистрировано три
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совместных германо-белорусских предприятия, суммарный объявленный
уставный фонд которых составлял 490 тыс. дол. США (в том числе доля
белорусской стороны составляла 244,94 тыс. дол. США) [553].
Развитию экономического сотрудничества Беларуси с Германией в
инвестиционной сфере препятствовали различные проблемы. Немецкие
бизнесмены и эксперты неоднократно указывали на неблагоприятный инвестиционный климат в Беларуси, недостаточную открытость белорусской
экономики для сотрудничества со странами Западной Европы, отсутствие
правовых гарантий собственности, неблагоприятную финансовую политику, медлительность в проведении структурных реформ в экономике, отношениях собственности, бюрократические препятствия, низкий уровень
жизни населения и т. д. Как отмечали немецкие эксперты, «в результате
многие потенциальные немецкие бизнесмены-инвесторы не идут на белорусский рынок, а те, кто там работает, постепенно под давлением вышеуказанных причин покидают его. Их общее мнение: Беларусь еще не готова к значительным капиталовложениям» [380]. С учетом общей ситуации
многие немецкие фирмы создавали в Беларуси свои представительства исключительно в целях осуществления торгово-посреднических операций,
участия в совместных международных экономических проектах, мониторинга экономической ситуации. Задача реализации инвестиционных программ ими не ставилась. Например, глава белорусского представительства
концерна «БАСФ», говоря о возможности прямых инвестиций в экономику
Беларуси, отметил, что «руководство концерна эту проблему даже не рассматривало» [815].
Белорусское руководство предпринимало определенные действия, направленные на улучшение ситуации. В конце 1996 г. заместитель премьерминистра Республики Беларусь В. Долголев, оценивая результаты переговоров с германской стороной, отметил, что «объем и содержание критических замечаний и предложений немецких предпринимателей показывают,
что в Беларуси еще многое предстоит сделать, чтобы наши намерения по
привлечению иностранных капиталов воспринимались четко и однозначно» [232]. Согласно информации МИД Республики Беларусь, «проведенный анализ законодательства об иностранных инвестициях государств
Восточной Европы и СНГ свидетельствует, что белорусское законодательство предусматривает достаточно высокий уровень гарантий и льгот для
иностранного инвестора» [618, с. 83].
Во второй половине 1990-х гг. Беларусь и Германия продолжили сотрудничество в кредитной сфере, которое было скорректировано с учетом
новых политических и экономических аспектов развития Беларуси. Данное
направление являлось важным фактором, который оказывал влияние на
развитие торговли между странами и состояние белорусской экономики в
целом. Кредиты для белорусских предприятий предоставлялись в основ225

ном по линии АКА «Гермес». Информация об объеме предоставленных
Германией и другими государствами и международными организациями
кредитов в 1994–1999 гг. представлена в табл. 4.
Таблица 4
Иностранные кредиты Республики Беларусь
(по состоянию на 01.04.1999), млн дол. США
Кредитор
Россия
Германия
МВФ
ЕБРР
МБРР
КЕС
США
Япония
Тайвань
ЕС
Австрия
Швейцария
Бельгия
Испания
Турция
Чехия
Италия
Итого

Сумма
кредита
755,03
380,58
408,25*
459,17
170,29
171,2
108
85,89
43,86
35,0
59,1
26,45
44,71*
7,78
13,45*
4,17
9,32*
28,67
20,0*
113,0
55,0*
2448,19
2579,94*

Фактически получено
1994

1995

1996

1997

1998

701,57
338,69

До
1994
576,8
116,2

9,3
107,7

34,51
85,77

0
12,24

52
11,01

28,97 2,558
11,17 0

259,55
153,27
143,07
108
85,62
43,86
35,0
32,24
26,45

98
4,1
0,1
115,8
28,5
0
0
0
0

0
5,6
100,11
5,7
27,5
50,0
0
0
17,4

175,93
25,1
9,84
0
20,0
0
0
0
9,03

0
32,44
13,74
0
10,0
0
25,0
37,2
0

0
49,97
12,82
0
0
0
10,0
0
0

0
37,97
4,09
0
0
0
0
0
4,37

0
1,72
0,807
0
0
0
0
0
0

7,78

0

0

6,64

1,1

0

0

0

4,17

0

0

0

0

1,5

2,92

0

4,28
0
0
0
1943,55

0
0
0
0
989,5

4,2
0
0
0
329,51

0
0
0
0
366,82

0
0
0
0
131,72

0
0
0
0
137,3

0,6
0
0
0
90,09

0
0
0
0
5,85

Всего

1999

* Размер кредита, предусмотренный одобренными проектами белорусской стороны.
Источник: [1179, р. 78].

Как следует из данных табл. 4, в 1990-е гг. Германия являлась одним
из крупнейших кредиторов белорусской экономики, занимая в этой сфере
второе место после России и предоставив Беларуси около 17,4 % всего
объема фактически использованных зарубежных кредитов. Более половины общего объема германских кредитов были получены в течение 1994–
1995 гг. Получателями кредита стали свыше 80 предприятий в различных
секторах экономики, использовавших полученные средства для реконструкции и модернизации оборудования, создания производств и рабочих
мест, поддержки и развития сельского хозяйства, транспорта: Мозырский
нефтеперерабатывающий завод (реконструкция и расширение производст226

ва), Минский городской исполнительный комитет (создание центра международной торговли и реконструкция жилого массива в Советском районе), Министерство сельского хозяйства и продовольствия (приобретение
оборудования и запасных частей для техники), Министерство здравоохранения (приобретение оборудования, приборов и лекарств), Гродненское,
Светлогорское, Могилевское производственные объединения «Химволокно» (реконструкция и организация новых производств), Борисовский завод
пластмассовых изделий (приобретение технологического оборудования
для производства пластмассовых труб), концерн «Беллегпром», Управление Белорусской железной дороги и др. Специалисты Министерства
внешних экономических связей Республики Беларусь отмечали, что в
структуре финансируемых в середине 1990-х гг. проектов свыше 90 %
занимали валютоокупаемые проекты, погашаемые за счет собственных
средств заемщиков и направленные на закупку нового технологического
оборудования, тогда как в период 1992–1994 гг. доля таких проектов не
превышала 50 % [200].
Развитие сотрудничества в кредитной сфере с Германией осуществлялось в тесной координации с международными финансовыми организациями. Так, по линии Европейского банка реконструкции и развития, в уставном фонде которого члены ЕС владели 50 % акций, за период 1990-х гг.
было предоставлено кредитов для Беларуси под государственные гарантии
на общую сумму в 163,6 млн дол. США. Это позволило осуществить ряд
крупных проектов, в том числе «Электросвязь Беларуси», «Создание в
Минске оптового склада плодоовощной продукции», «Модернизация Оршанской ТЭЦ», «Реконструкция автодороги М1/Е30 Брест – Минск – граница российской Федерации» и др. [744, с. 100].
Во второй половине 1990-х гг. германская сторона уменьшила объемы
кредитования. В этот период изменились рамочные политические условия
сотрудничества, а также выявились значительные проблемы в области использования кредитных средств и их возврата. Несмотря на потребность
белорусских предприятий в новых технологиях, полученное по кредитам
оборудование не всегда использовалось по назначению. Так, к концу
1995 г. 60 % оборудования, закупленного сельскохозяйственными предприятиями республики, не было установлено и находилось на складах.
Значительные проблемы возникли у белорусской стороны с возвратом
кредитов. Например, в середине 1990-х гг. из-за отсутствия средств предприятия сельского хозяйства оплачивали только 10 % платежей по кредитам, остальную сумму вынуждено было погашать правительство [74]. Подобное положение существовало и в других отраслях. В лучшей ситуации
находились предприятия, где осуществлялись проекты, характеризовавшиеся валютной окупаемостью (Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Гродненское, Светлогорское, Могилевское объединения «Химволокно» и др.). По информации Министерства внешних экономических связей
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Республики Беларусь, в 1995 г. из средств государственного бюджета были
осуществлены практически все выплаты в погашение задолженности по
иностранным кредитам, в том числе и по кредитной линии Германии, условия которой предусматривали использование для этой цели собственных
средств заемщиков [200].
По состоянию на 1 января 1996 г., просроченный долг белорусской
стороны по кредитам Германии составлял 5,5 млн немецких марок и к
концу года увеличился до 19 млн немецких марок [200; 672]. Ситуация с
выплатой белорусской стороной задолженностей по кредитам в 1995–
1996 гг. стала серьезной проблемой в отношениях двух стран. Обсуждению данного вопроса было уделено значительное внимание в ходе переговоров заместителя премьер-министра Беларуси В. Долголева с немецкой
стороной в ноябре 1996 г.
Для исправления ситуации правительство Беларуси приняло ряд решений, направленных на погашение задолженности. Министерством финансов в 1996 г. для погашения просроченных долгов за кредиты Германии
было выделено из бюджета 12,9 млн немецких марок [443]. Как отмечали
германские и белорусские эксперты, проблема неплатежей существенно
осложнила дальнейшее предоставление кредитов германской стороной.
Выделенный плафонд на 1996 г. в размере 100 млн немецких марок не был
полностью использован белорусской стороной.
В 1997 г. германское правительство приняло решение не предоставлять Беларуси ежегодный лимит кредитования и оставило при этом за собой право принимать решения по отдельным проектам [200; 1080, s. 312].
Меры, принятые белорусским руководством по погашению просроченной
задолженности Германии по кредитам, к концу 1990-х гг. принесли положительные результаты. Во второй половине 1999 г. Беларуси удалось погасить около 75 % просроченной задолженности по кредитам Германии.
Некоторая часть задолженности (около 400 тыс. немецких марок) была погашена из бюджета правительством Германии. К концу 1999 г., по оценкам
белорусской стороны, просроченный долг республики по линии «Гермес»
составлял около 8 млн немецких марок, что, по мнению белорусских экспертов, не представляло особой проблемы для дальнейшего развития связей, так как задолженности соседей Беларуси – России и Украины были
гораздо выше – соответственно 700 и 34 млн немецких марок [380]. Белорусская сторона отметила также то обстоятельство, что сумма задолженности возникла во многом по вине не очень добросовестных немецких консультантов, которые вскоре после распада СССР рекомендовали тогда еще
малоопытному в подобных делах белорусскому правительству выступить в
роли гаранта кредита невыгодной для белорусской стороны сделки. В целом в 1999 г. общий долг Беларуси по германским кредитам составлял
около 194,22 млн дол. США [380].
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Улучшение ситуации с выплатой задолженностей по кредитам позволило продолжить сотрудничество двух стран в этой сфере. К концу 1990-х гг. в
результате работы белорусского правительства по выполнению платежных
обязательств, двусторонних консультаций, инициирования новых крупномасштабных совместных проектов правительство Германии приняло решение о возобновлении практики установления для Беларуси лимита кредитования (годовых плафондов) вместо принятия решений по отдельным
проектам. В 1999 г. в рамках кредитной линии «Гермес» началась реализация новых совместных проектов на общую сумму 93 млн немецких марок,
направленных на приобретение оборудования для аэропорта, оснащение
сельского хозяйства зерноуборочными комбайнами, реконструкцию прокатного стана на Белорусском металлургическом заводе [663]. В 2000 г.
германской стороной для Беларуси были выделены кредиты на сумму
25,51 млн дол. США, на 2001 г. был предоставлен плафонд в размере
100 млн немецких марок [502]. По оценкам специалистов Министерства
иностранных дел Беларуси, «сотрудничество между нашими странами в
кредитной сфере можно охарактеризовать как удовлетворительное. Примечательно также и то, что в своих решениях о кредитовании белорусских
проектов немецкая сторона в значительно меньшей степени, чем другие
кредиторы, подвержена влиянию позиции МВФ. В кредитной сфере Германия является для Беларуси вторым по значимости после России зарубежным кредитором» [663].
Во второй половине 1990-х гг. получила дальнейшее развитие внешняя торговля Беларуси с Германией, основные показатели которой представлены в табл. 5.
Таблица 5
Внешняя торговля между Беларусью и Германией, млн дол. США
Показатель
1994
Товарооборот
453,4
Экспорт
154,8
Импорт
298,5
Сальдо
–143,7
Доля в товарообороте, %:
8,1
– общем
– со странами даль22,6
него зарубежья

1995
691,9
267,8
424,1
–156,3

1996
798,4
198,2
600,2
–402,0

1997
908,4
217,3
691,1
–473,8

1998
957,0
199,6
757,4
–557,8

1999
908,5
215,5
693,0
–477,5

2000
819,6
231,7
587,9
–356,2

6,7

6,3

5,8

6,1

7,2

5,2

18,9

18,8

18,9

19,5

19,4

15,2

Составлено по: [126, с. 25, 60, 66; 446, с. 314–315; 637, с. 165–166].

Анализ развития торговых связей между двумя странами, представленный в табл. 5, свидетельствует об устойчивой тенденции наращивания
объемов торговли на протяжении второй половины 1990-х гг. В период с
1994 по 2000 г. товарооборот между Беларусью и Германией возрос почти
в 2 раза. На протяжении второй половины 1990-х гг. наблюдалось опере229

жающее развитие импорта из Германии в Беларусь, который за семь лет
увеличился почти в 2 раза, в то время как экспорт Беларуси в Германию
возрос только в 1,4 раза, вследствие чего отрицательное для Беларуси торговое сальдо увеличилось в 2,5 раза. Объем товарооборота достиг максимума в 1998 г. (957,0 млн дол. США), его снижение в последующие годы
было вызвано последствиями финансового кризиса 1998 г. в Беларуси,
снижением объемов выделяемых Германией кредитов белорусской стороне. Белорусский экспорт в Германию достиг максимума в 1995 г.
(267,8 млн дол. США) и в последующие годы последовало его некоторое
снижение. Это было связано с невысокой конкурентоспособностью белорусских товаров, ростом их цен, недостаточной маркетинговой работой
белорусских предприятий на германском рынке, переориентацией белорусских производителей на российский и другие рынки. Факторами, сдерживающими развитие торговли между двумя странами, являлись несовершенство правовой и финансовой системы Беларуси, недостаток валютных
средств у белорусских предприятий, таможенные проблемы и т. д. Сыграли свою роль охлаждение политических отношений, применение ограничительных мер Европейским союзом в отношении некоторых видов белорусской продукции (калийные удобрения, текстильные изделия, химическая продукция). Министр иностранных дел Беларуси У. Латыпов на заседании Совета Министров по итогам внешнеэкономической деятельности за
1998 г. среди причин снижения внешнеторгового оборота назвал влияние
финансово-экономического кризиса в странах Юго-Восточной Азии, недостатки в сфере валютно-финансового регулирования и внешнеэкономической деятельности и отметил, что необходимо разработать национальную программу развития экспорта [265].
Начиная с 1999 г. Европейским союзом были увеличены квоты на ввозимые из Беларуси текстильные товары, в ответ белорусская сторона также
снизила таможенные пошлины на поставки текстиля из стран ЕС. Необходимо отметить, что содействие германской стороны помогло Беларуси
продлить Соглашение с Европейским союзом о торговле текстильными изделиями на 2000–2003 гг. с ежегодным увеличением квот [356].
В целом товарооборот между Германией и Беларусью в середине
1990-х гг. находился на одном уровне с объемом торговли ФРГ с такими
странами, как Болгария, Литва, Югославия. Беларусь занимала в конце
1990-х гг. в торговле с Германией третье место среди стран СНГ (после
России и Украины) [1080, s. 13–14].
Проблема увеличения экспорта, ликвидации отрицательного торгового сальдо в конце 1990-х гг. стала одной из основных в экономических отношениях Беларуси с зарубежными странами. В ходе консультаций между
Министерством иностранных дел Беларуси и федеральным Министерством экономики и технологий Германии в Бонне в мае 1999 г. важным для
белорусской стороны являлся вопрос наращивания экспорта в ФРГ и со230

кращения отрицательного торгового сальдо. Германская сторона проявила
понимание позиции белорусской стороны и выразила «готовность оказать
правовую, консультационную и информационную помощь Беларуси в развитии товаропроводящей сети в Германии» [356, с. 83].
Данные табл. 5 свидетельствуют также о значительном удельном весе
торговли с ФРГ в объеме всего товарооборота Беларуси, а также со странами дальнего зарубежья (например, в 1994 г. соответственно 8,1 и
22,6 %). С 1993 г. Германия являлась основным и наиболее крупным торговым партнером Беларуси среди стран ЕС. В 2000 г., например, импорт
Беларуси из Германии составлял 29 % импорта Беларуси из стран дальнего
зарубежья [126, с. 25, 60].
В течение 1994–2000 гг. товарная структура товарооборота Беларуси и
Германии не претерпела существенных изменений. По данным германских
источников, основными статьями германского экспорта в Беларусь в
1994 г. являлись: машины – 34,1 % всего германского экспорта в Беларусь,
продовольственные товары – 13,1, электротехническая продукция – 8,5,
транспортные средства – 8,2, химическая продукция – 5,2, пищевые продукты растительного происхождения – 5,0 %. Основную часть германского
импорта из Беларуси составляли: алюминий – 21,8 % всего германского
импорта из Беларуси, синтетические волокна – 9,4, одежда – 8,9, азот и
другие удобрения – 7,7, химические полуфабрикаты – 6,1, строительные
лесоматериалы – 4,9, медь – 4,5, машины – 4,2 % [1093, s. 332]. Значительный удельный вес в импорте из Германии машин, оборудования и приборов был связан с их поставками по кредитной линии Германии. Как отмечали специалисты Министерства внешнеэкономических связей Беларуси,
«эта составляющая торгового дефицита является достаточно устойчивой,
поскольку поставки указанной продукции направлены на расширение и
модернизацию производства и, следовательно, составляют базу для последующего погашения привлеченных кредитов» [553, с. 7]. Согласно белорусским официальным данным, в 1994 г. белорусский экспорт в ФРГ по
отдельным товарным группам составлял значительную часть экспорта Беларуси в страны дальнего зарубежья. Например, экспорт диметилтерефталата в ФРГ составил 11 007 тыс. дол. США (86 % всего белорусского экспорта данной товарной группы в страны дальнего зарубежья), фанеры
клееной – 3069 тыс. (44,7 %), кожаной обуви – 1180 тыс. (40,2 %), шин для
сельскохозяйственных машин – 1011 тыс. (35,5 %), велосипедов – 106 тыс.
(27,5 %), древесноволокнистых плит – 847 тыс. (12,5 %), тракторов –
7649 тыс. (9,3 %), азотных удобрений 67 тыс. (5,8 %), шин для грузовых автомобилей – 165 тыс. (2,7 %), холодильников и морозильников бытовых –
305 тыс. (2,4 %), льняных тканей – 171 тыс. дол. США (1,6 %) [121, с. 43–52].
Показатели импорта из Германии по отдельным товарным группам в
1994 г. выглядели следующим образом: аппаратура медицинская рентге231

новская – 1149 тыс. дол. США (93,7 % всего белорусского импорта данной
товарной группы из стран дальнего зарубежья), табачные изделия – 70 тыс.
(82,3 %), швейные машины – 1433 тыс. (64 %), легковые автомобили и
микроавтобусы – 532 тыс. (62 %), вино – 228 тыс. (56,6 %), обувь кожаная – 1711 тыс. (44,6 %), оборудование для текстильной промышленности – 723 тыс. (39,4 %), каучук натуральный – 2821 тыс. (37,7 %), медицинские инструменты и приборы – 1485 тыс. (31,2 %), каучук синтетический – 252 тыс. (27,8 %), трубы стальные – 1214 тыс. (27 %), пшеница –
2733 тыс. (21,7 %), деревообрабатывающие станки – 700 тыс. (18,2 %),
ткани хлопчатобумажные – 471 тыс. (14 %), масло растительное – 159 тыс.
(12,4 %), гербициды – 419 тыс. (13,3 %), вычислительные машины –
241 тыс. (11 %), насосы – 333 тыс. (10,9 %), автопогрузчики – 272 тыс.
(10 %), медикаменты – 2173 тыс. (9,3 %), грузовые автомобили – 99 тыс.
дол. США (8,5 %) [121, с. 57–63].
В 2000 г., по данным Министерства статистики и анализа Республики
Беларусь, основными товарными группами белорусского экспорта в Германию являлись: лесоматериалы – 35 751 тыс. дол. США (15,4 % всего белорусского экспорта в ФРГ), приборы и устройства, применяемые в медицине – 17 675 тыс. (7,6 %), стекловолокно – 9510 тыс. (4,1 %), одежда женская текстильная – 8814 тыс. (3,8 %), верхняя одежда женская текстильная – 7938 тыс. (3,4 %), корсетные изделия – 7616 тыс. (3,3 %), мебель и ее
части – 7613 тыс. (3,3 %), отходы и лом медные 6172 тыс. (2,7 %), тара из
древесины – 6284 тыс. (2,7 %), нити комплексные синтетические –
5793 тыс. (2,5 %), фанера клееная – 5479 тыс. (2,4 %), холодильники, морозильники и холодильное оборудование – 5675 тыс. (2,4 %), микроскопы
оптические сложные – 5655 тыс. (2,4 %), тракторы – 4371 тыс. дол. США
(1,9 %) [126, с. 60, 156–159].
Важнейшие товарные группы белорусского импорта из Германии в
2000 г. составляли: машины и механизмы для уборки и обмолота
сельскохозяйственных культур – 24 884 тыс. дол. США (4,2 % всего
белорусского импорта из ФРГ), тракторы – 22 086 тыс. (3,8 %),
лекарственные средства – 20 718 тыс. (3,5 %), углеводороды циклические –
18 966 тыс. (3,2 %), прицепы и полуприцепы – 12 808 тыс. (2,2 %),
полимеры стирола – 11 631 тыс. (2,0 %), полиацетали и полиэфиры
простые – 8411 тыс. (1,4 %), машины и механические устройства
специального назначения – 7470 тыс. (1,3 %), машины и механизмы для
грунтовых работ – 6824 тыс. (1,2 %), аппаратура передающая для связи,
радиовещания и телевидения – 5848 тыс. (1,0 %), автомобили грузовые –
5956 тыс. (1,0 %), части и оборудование для автомобилей и тракторов –
6120 тыс. (1,0 %), корсетные изделия – 6135 тыс. (1,0 %), соединения с
азотсодержащими функциональными группами – 5466 тыс. (0,9 %),
инсектициды, гербициды – 5155 тыс. (0,9 %), масло рапсовое – 17 675 тыс.
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(0,8 %), двигатели внутреннего сгорания – 4860 тыс. (0,8 %), трубы из
пластмассы – 4481 тыс. (0,8 %), плиты, полосы и листы алюминиевые –
4647 тыс. (0,8 %), насосы жидкостные – 4224 тыс. (0,7 %), цементы
огнеупорные – 4331 тыс. дол. США (0,7 %) [126, с. 66, 282–295]. Широкое
распространение во второй половине 1990-х гг. приобрел вывоз
гражданами Беларуси из Германии подержанных автомобилей для личного
пользования. В 1998 г., например, около 40 % импортированных
Беларусью легковых автомобилей было ввезено из Германии. По
информации государственной автомобильной инспекции Республики
Беларусь, в начале 2000 г. в стране было зарегистрировано более 335 тыс.
автомобилей германского производства, находящихся в личном
пользовании, что составляло более 26 % общего количества частных
автомобилей [464].
Следует отметить, что во второй половине 1990-х гг. получил развитие реэкспорт немецких товаров, ввезенных на территорию Беларуси, в
Россию в силу прозрачности границ в рамках Таможенного союза Беларуси и России. В связи с этим, по оценкам белорусской стороны, во второй
половине 1990-х гг. наблюдалось несоответствие импорта товаров, зафиксированного по факту пересечения таможенной границы Беларуси, и их
конечного потребления как импортной продукции. С другой стороны,
рост германского импорта в Беларусь во второй половине 1990-х гг. связан именно с отсутствием таможенной границы между Беларусью и Россией [553, с. 7]. Определенный интерес представляет также то обстоятельство, что, по оценкам белорусской стороны, около 90 % внешнеторгового оборота Беларуси с Германией составляла торговля с западными
землями ФРГ [380].
Анализ развития белорусско-германских экономических отношений в
период второй половины 1994 – первой половине 2001 г. позволяет отметить, что в этот период получили дальнейшее развитие направления, предусмотренные заключенными двух- и многосторонними соглашениями.
В середине 1990-х гг. было завершено формирование инфраструктуры экономического сотрудничества, которая во второй половине 1990-х гг. была
адаптирована к новым политическим реалиям межгосударственных отношений. Положительная динамика была характерна для торговых отношений, наблюдался рост германских инвестиций в белорусскую экономику,
были реализованы программы технической помощи, активно развивались
научно-технические контакты. Германия в этих областях в Беларуси занимала ведущие места среди других стран. Во второй половине 1990-х гг. усложнились политические условия белорусско-германского экономического
сотрудничества, страны Европейского союза приостановили действие ряда
соглашений, регулирующих отношения с Беларусью в экономической сфере. В соответствии с ограничительными мерами ЕС во второй половине
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1990-х гг. не получила дальнейшего развития договорно-правовая база экономического сотрудничества между Беларусью и Германией. Курс белорусского руководства на тесное экономическое взаимодействие с Россией способствовал развитию ряда направлений экономического сотрудничества с
Германией, в то же время усиление позиций российского капитала на белорусском рынке, создание благоприятных условий для доступа российского
капитала в республику в определенной степени препятствовали активизации
германо-белорусского экономического сотрудничества. На условия сотрудничества повлияли также последствия финансово-экономического кризиса в
России и Беларуси в 1998 г. По мнению германской стороны, развитие сотрудничества в экономической сфере тормозилось в связи с медленным
формированием в Беларуси стабильной макроэкономической системы; отсутствием продвижения реформ, особенно в области приватизации и либерализации; недостаточностью правовых условий для привлечения иностранных инвестиций; наличием высокого уровня инфляции; слабым развитием частного сектора; низкой покупательной способностью населения.
Данные факторы в совокупности оказали влияние на общее состояние экономических связей между двумя странами в течение 1990-х гг.
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ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ БЕЛАРУСИ
С ГЕРМАНИЕЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 2001 — 2012 Г.
4.1. Роль отношений с Германией во внешнеполитической линии
Республики Беларусь во второй половине 2001 — начале 2004 г.
В начале 2000-х гг. Беларусь вступила в новый этап своего развития,
что было связано укреплением государственности и завершением формирования белорусской модели социально-экономического развития. В марте
2002 г. на итоговом пленарном заседании постоянно действующего семинара руководящих работников республиканских и местных государственных органов Президент Беларуси А. Лукашенко подчеркнул, что «наша
модель учитывает закономерности общественного развития и опыт других
государств. В первую очередь, таких европейских стран с развитой социально ориентированной экономикой, как Бельгия, Швеция, Германия,
Франция» [162]. По мнению отечественных историков, «белорусская модель социально-экономического развития – это творческое использование
лучших достижений отечественного опыта и традиций неолиберализма и
китайского модернизационного опыта. Вместе с тем белорусская модель –
это эволюционное врастание белорусской многоукладной экономики в мировое цивилизационное пространство» [191, с. 487]. Таким образом, германский опыт создания эффективной, социально ориентированной экономики являлся важной составляющей концептуального оформления белорусской модели развития.
Внешнеполитический курс Беларуси в начале 2000-х гг. во многом
определялся существенным изменением международной обстановки. В начале XXI в. международная система приобрела новые очертания, глобализация обусловила высокий уровень взаимодействия государств, осуществлялся процесс модернизации международных организаций, были созданы
новые региональные структуры. Наряду с усилением США как мирового
лидера произошло укрепление позиций Европейского союза, Китая, России, ряда других государств, усилился их вес в решении региональных
проблем и влияние на мировые процессы. Контуры нового международного порядка основывались на расширении международного регулирования
сфер, которые ранее традиционно относились к исключительно межгосударственным. Мировое сообщество столкнулось с такими глобальными
вызовами, как проблема изменения климата, исчерпаемость природных ре235

сурсов, рост населения в ряде регионов и т. д. Усилилась конкуренция государств на мировой арене в различных областях. Для периода начала
2000-х гг. характерно формирования новых угроз транснационального типа, которые выявились в мировой политике 11 сентября 2001 г. Республика
Беларусь решительно осудила акты террора в Нью-Йорке и Вашингтоне и
заявила о поддержке усилий мирового сообщества по борьбе с терроризмом [283].
Руководство Беларуси при формировании внешнеполитического курса учитывало и новые направления во внешней политике союзника Беларуси – России. В Концепции внешней политики Российской Федерации
2000 г. была поставлена задача существенного усиления роли России в Европе и в мире, в частности было подчеркнуто ключевое значение отношений с Европейским союзом. Как отмечали представители МИД Беларуси,
«в результате существенной интенсификации сотрудничества ряда ведущих государств, в том числе России с Западом, сложилась во многом новая
ситуация, потребовавшая нестандартных подходов и решений» [411]. Отношения Германии с Россией и постсоветскими государствами Восточной
Европы также вышли на новый уровень, что было обусловлено сменой
правящих элит в Германии и России, наличием новых импульсов в системе
отношений ЕС–Россия, событиями 11 сентября 2001 г. в США. В отношениях с Россией правительство Г. Шрёдера определило подходы в области
выделения России германских кредитов, перенеся основную тяжесть на
международные финансовые институты. Российский исследователь
Н. Павлов отмечает, что после избрания Президентом России В. Путина
Россия и ФРГ наладили эффективный политический диалог [563, с. 38].
В отношении других стран СНГ у руководства Российской Федерации
сформировалась концепция, связанная с усилением политического и экономического присутствия России на постсоветском пространстве. Официальные власти России основное внимание уделяли двусторонним связям с
государствами СНГ, рассматривая данное направление как необходимую
предпосылку дальнейшего развития интеграционных процессов; одной из
первостепенных задач являлось укрепление Союзного государства на
прагматичной основе. Как отмечал министр иностранных дел России
И. Иванов, «Россия была поставлена перед выбором: продолжать рассматривать интеграцию как абсолютную ценность, ради которой стоит идти на
любые затраты и уступки партнерам, либо перейти к более прагматическому курсу, учитывающему в первую очередь коренные интересы национальной безопасности и экономического развития страны» [293, с. 109].
Руководством Российской Федерации был инициирован процесс переформатирования пространства СНГ: в мае 2001 г. начало работу Евразийское
экономическое сообщество, в мае 2002 г. было осуществлено преобразование Договора о коллективной безопасности в Организацию Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ). В сентябре 2003 г. был сделан прин236

ципиально важный шаг в развитии постсоветской интеграции – президенты Беларуси, Казахстана, России и Украины подписали Соглашение о
формировании Единого экономического пространства (ЕЭП). Проект формирования Союзного государства Беларуси и России продолжал реализовываться, однако различные подходы России и Беларуси к дальнейшей интеграции двух государств привели к политической дискуссии глав двух государств в 2002 г.
Развитие международной обстановки обусловило уточнение задач
Республики Беларусь на международной арене. Руководство Беларуси в
своей деятельности взяло курс на укрепление государственности и реализацию принципа многовекторности в области внешней политики. Важным
направлением внешней политики являлись отношения с ЕС. В выступлении на втором Всебелорусском народном собрании в мае 2001 г. Президент Республики Беларусь А. Лукашенко выразил уверенность в том, что
«в ближайшие годы в нашей политике возрастет удельный вес отношений
с Европейским союзом, входящими в него государствами. Сегодня Евросоюз занимает второе после России место в нашей внешней торговле.
Страны Евросоюза – перспективный рынок белорусской продукции, источник новых технологий, инвестиций. Думаю, и прагматичные европейцы
придут наконец-то к очевидному выводу о том, что Беларусь – их перспективный и надежный экономический и политический партнер» [231]. В июле 2001 г. была утверждена новая редакция Концепции национальной
безопасности Республики Беларусь, которая определила основные условия
для защиты независимости и территориальной целостности государства,
конституционного строя, поддержания законности и правопорядка в стране. С учетом внутри- и внешнеполитических обстоятельств в документе
определялись основные факторы и угрозы национальной безопасности:
«важнейшим фактором внешней безопасности является союз с Российской
Федерацией. В силу независимой внешней и внутренней политики Республика Беларусь является объектом необоснованного политического и иного
давления со стороны США и других государств – членов НАТО. При их
поддержке растет активность деструктивных сил внутри страны по дестабилизации общественно-политической обстановки и насильственному изменению конституционного строя» [357]. В качестве одного из приоритетных направлений обеспечения безопасности Республики Беларусь в политической сфере было определено «сотрудничество с Европейским союзом,
НАТО, участие в Совете Евроатлантического партнерства в целях построения новой архитектуры европейской безопасности, учитывающей национальные интересы Республики Беларусь» [357].
Хронологические рамки данного этапа отношений охватывают период
времени от президентских выборов 2001 г. в Беларуси до расширения Европейского союза в мае 2004 г.
237

Основными задачами Республики Беларусь во внешнеполитической
сфере в рассматриваемый период являлись: дальнейшее продвижение белорусско-российской интеграции; реализация политических и экономических интересов по линии Содружества Независимых Государств; участие в
обеспечении европейской и международной безопасности; поддержание
диалога с Европейским союзом, ОБСЕ, Советом Европы в целях улучшения политических отношений; развитие сотрудничества с соседними государствами в рамках «пояса добрососедства»; использование возможностей
ООН, Движения неприсоединения, других международных организаций
для укрепления позиций республики на международной арене; продолжение переговорного процесса по вступлению Республики Беларусь в ВТО;
внешнеполитическое обеспечение выборов Президента Республики Беларусь [412].
На европейском направлении белорусское руководство стремилось
развивать отношения с Советом Европы, Организацией по безопасности и
сотрудничеству в Европе, Европейским союзом. С учетом новой ситуации
в мире и в Европе важной задачей являлось содействие формированию новых подходов ЕС к оценке ситуации в Беларуси и на этой основе достижение нормализации отношений. В своих стремлениях и действиях белорусское руководство исходило из того, что Европейскому союзу – «мощному
объединению государств, от которых сегодня зависит европейская политика, – можно и нужно изменить подходы к Беларуси» [169, с. 165]. Определенные надежды возлагались на принятие нового программного документа
ЕС по сотрудничеству с Беларусью [625]. В своих выступлениях Президент Беларуси А. Лукашенко в рассматриваемый период не исключал возможности вступления Беларуси в ЕС в перспективе: «само собой разумеется, что Беларусь, являясь частью Европы и участвуя в глобальных процессах, которые происходят на европейском континенте, должна быть в Европейском союзе» [303]. В качестве основных направлений взаимодействия
со странами ЕС белорусское руководство определило борьбу с нелегальной миграцией, обеспечение безопасности границ, борьбу с организованной преступностью, контрабандой, наркотрафиком, сотрудничество в
энергетической сфере с ЕС и Россией, расширение возможностей Беларуси
как транзитной страны [377]. Основой для нормализации отношений, по
мнению официальных властей, являлась стабильная внутриполитическая
ситуация в стране, отсутствие конфликтов на национальной и религиозной
почве и массовых нарушений прав человека, выполнение взятых обязательств по разоружению и ограничению вооружений. Как подчеркнул министр иностранных дел Республики Беларусь М. Хвостов в октябре 2001 г.,
в предвыборной программе Президента Беларуси А. Лукашенко содержится политическая основа, на которой Европейский союз может строить отношения с Беларусью: «это прежде всего либерализация общественной и
экономической жизни, поддержка малого и среднего бизнеса, наконец,
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учет наших национальных интересов» [298, с. 130]. По утверждению главы
Министерства иностранных дел Беларуси, «мы предложили Евросоюзу начать нашу совместную работу прежде всего по реализации экономических
интересов ЕС и Беларуси. Формула “сотрудничество через сотрудничество” поможет развитию всего спектра отношений, включая политику, культуру, образование и т. д.» [301, с. 34]. В качестве первого шага для улучшения отношений ЕС предлагалось ввести в действие Временное соглашение о торговле, которое создаст общий контекст нормализации и развития
экономических отношений, следующим этапом, по мнению белорусского
МИД, должна стать ратификация странами ЕС Соглашения о партнерстве
и сотрудничестве с Беларусью [301, с. 34–35]. По оценкам белорусского
МИД, «в результате подготовленных и проведенных МИД в 2001 г. мероприятий по линии Республика Беларусь – Европейский союз появилась реальная возможность восстановления полномасштабных отношений нашего
государства с ЕС» [411].
Отношения с Федеративной Республикой Германия на европейском
направлении рассматривались белорусским руководством как приоритетные. На официальном уровне неоднократно отмечалось, что Республика Беларусь заинтересована в их всестороннем развитии, в первую очередь в торгово-экономической сфере [49, с. 53; 502]. Белорусский ученый В. Шадурский отмечал, что в формировании общей политики ЕС по отношению к Беларуси именно Германии в рассматриваемом периоде принадлежала ведущая роль, «даже если Германия не пыталась демонстрировать это открыто»
[808, c. 224]. Исследователь В. Чайчиц также отмечал, что «определенные
надежды на “прорыв” отношений на западном направлении в Беларуси связывают с Германией, в частности с У. Цапф, руководительницей созданной
в 1994 году в Бундестаге группы “Беларусь”, которая объединила парламентариев различных политических партий. В октябре 2001 года У. Цапф возглавила также рабочую группу по Беларуси в ПА ОБСЕ, что стало еще одним подтверждением влияния Германии в европейских организациях и ее
заинтересованности в белорусском вопросе» [797].
В рассматриваемый период значимой тенденцией германских исследований в отношении Беларуси являлось признание равнозначности российского и европейского векторов для национальных интересов страны, а
также возможности интеграции Беларуси в европейские структуры. По
мнению германского ученого Х. Тиммерманна, Европейский союз определял статус Беларуси в начале 2000-х гг. как суверенного независимого государства, имеющего свои интересы, а не как исключительной сферы
влияния России. Как отмечали германские исследователи, Российская Федерация рассматривалась Европейским союзом как важнейший фактор
влияния в Беларуси и партнер ЕС по диалогу. Х. Тиммерманн подчеркнул
также определенное совпадение экономических интересов ЕС и РФ в отношении Беларуси, которые заключались в признании необходимости раз239

вития страны по рыночному пути, и отметил существенное различие их
политических интересов относительно республики. По мнению германского ученого, в диалоге с Россией ЕС не должен исходить из противопоставления сближения Беларуси с Россией как альтернативы интеграции Беларуси в ЕС, а основывать свою политику на приоритетности признания европейских ценностей и принципов [1189, s. 40]. Х. Тиммерманн подчеркивал, что Беларусь в Восточной Европе представляла собой «особый случай» в плане создания социально-экономической и политической модели
и Европейский союз должен учитывать данное обстоятельство. Важной
задачей ЕС, по мнению германского исследователя, являлось установление более тесных отношений с будущими соседями, в том числе с Беларусью [1183].
Следует отметить, что перспективы сотрудничества Европейского
союза и Беларуси в рассматриваемый период германские эксперты рассматривали в тесной увязке с состоянием белорусско-российских отношений, оценки которых также претерпели определенные изменения. Например, Х. Тиммерманн в начале 2000-х гг. в ряде статей рассмотрел противоречия между руководством Беларуси и России в процессе создания Союзного государства и пришел к выводу, что в июне 2002 г., когда российское
руководство предложило Беларуси различные варианты интеграции, которые встретили резкое возражение белорусского Президента, «взорвалась
политическая бомба» и сформированная в 1990-е гг. модель интеграции
двух государств оказалась малоэффективной [1183, s. 1452]. По мнению
германского ученого, в сложившихся условиях Беларусь получила шанс
для использования своего геополитического положения между Россией и
ЕС для осуществления «политики балансирования» между двумя этими
субъектами [1196, s. 230]. Германские ученые объективно оценивали особые интересы России относительно Беларуси и проанализировали внешнеполитические инициативы нового российского руководства относительно
постсоветского пространства, которые рассматривались в ЕС как реакция
на расширение Европейского союза и новую политику соседства. В частности, были рассмотрены перспективы создания Единого экономического
пространства Беларуси, Казахстана, России и Украины, о создании которого руководители четырех государств объявили в феврале 2003 г. [1199,
s. 1606].
В течение первой половины 2001 г. основные проблемы политических
отношений были связаны с подготовкой и проведением президентских выборов в Беларуси. Важность их была обусловлена тем обстоятельством,
что после 1994 г. это были первые президентские выборы, которые проводились в условиях действия новой редакции Конституции, а также в период сложных политических отношений Беларуси с Западом. Белорусское
руководство сделало определенные выводы из опыта взаимодействия с ЕС
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в период парламентских выборов 2000 г. в Беларуси. В частности, произошло смещение акцентов в отношении ценности мнения международных
наблюдателей, изменилась также оценка деятельности КНГ ОБСЕ в Беларуси. Президент Республики Беларусь А. Лукашенко в своем выступлении
в марте 2001 г. на совещании с главами дипломатических представительств республики за рубежом отметил, что «в 2000 г. внешнеполитическое ведомство страны совершило ошибку, уговаривая иностранные государства и организации прислать в Беларусь наблюдателей за ходом проведения парламентских выборов» [246, с. 87]. Отметив, что Беларусь готова
работать со всеми международными организациями, в том числе с ОБСЕ,
глава Беларуси заявил, что «мы не можем допустить, чтобы КНГ вмешивалась во внутриполитический процесс» [246, с. 97]. В ходе совещания Глава
государства дал общую оценку отношениям Беларуси с ЕС и Западом в целом, высказав мнение, что причинами негативного отношения Запада к Беларуси являются политический курс республики на союз с Россией и взвешенная экономическая политика. Президент также подчеркнул, что отношения с Европейским союзом, который находится на пороге расширения
на Восток, следует выстраивать так, чтобы на политической карте не появились новые разделительные линии [246, с. 97–98].
Политическое руководство ЕС накануне президентских выборов
2001 г. в Беларуси подчеркивало важность создания рамочных условий для
проведения демократических выборов на основе разработанных ОБСЕ рекомендаций. Представители ЕС отмечали, что президентские выборы
имеют большое значение для Беларуси и предоставляют республике шанс
улучшить отношения с ЕС. В заявлении председательства ЕС от 11 июня
2001 г. белорусским властям предлагалось воздержаться от вмешательства
в деятельность политических партий и движений, уважать свободу собраний, объективно освещать сведения обо всех кандидатах на пост президента в государственных масс-медиа, не препятствовать созданию сети независимых наблюдателей. В заявлении ЕС выражалась поддержка деятельности КНГ ОБСЕ в предвыборный период и готовность содействовать
проведению свободных и демократических президентских выборов в Беларуси [1256]. ЕС в первой половине 2001 г. выразил обеспокоенность в
связи с рядом политических событий в Беларуси, в частности отсутствием
прогресса в расследовании обстоятельств исчезновения белорусских политиков Ю. Захаренко, В. Гончара, бизнесмена А. Красовского, журналиста
Д. Завадского [1258].
В ходе визита представителей европейской парламентской «тройки» в
Беларусь в начале марта 2001 г. министр иностранных дел Беларуси
М. Хвостов подчеркнул, что развитие отношений Беларуси с Европейским
союзом, Советом Европы и ОБСЕ является одним из приоритетов внешней
политики республики. Белорусская сторона также отметила, что пред241

стоящие президентские выборы будут свободными и демократическими, и
европейские организации должны более объективно подходить к оценке
внутриполитической ситуации в Беларуси и отказаться от политики двойных стандартов [108].
Накануне выборов руководство Республики Беларусь подтвердило
свою готовность к сотрудничеству с ОБСЕ и призвало страны ЕС и США
не вмешиваться в процесс выборов. Как отмечалось в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси, «любое внешнее вмешательство во
внутриполитическую ситуацию в стране в период президентской избирательной кампании будет рассматриваться Правительством Республики Беларусь как вмешательство во внутренние дела суверенного государства со
всеми вытекающими последствиями, а любые попытки дестабилизировать
ситуацию с помощью внешних и внутренних наблюдателей будут самым
решительным образом пресекаться» [286]. В целом период, предшествовавший президентским выборам, вызвал дополнительную напряженность в
отношениях Беларуси с ЕС и США, которая была связана с возможностью
влияния на результаты выборов стран Запада путем поддержки оппозиционных сил. Накануне президентских выборов, в начале сентября 2001 г.,
газета «Советская Белоруссия» опубликовала аналитическую записку, подготовленную московским центром «Независимая политическая экспертиза» и касающуюся деятельности иностранных спецслужб против белорусского руководства. По мнению российских аналитиков, «после крушения
Милошевича и установления в Югославии прозападного либерального
строя только Беларусь является “неосвоенной” Западом территорией, мешающей созданию сплошного геополитического кордона от Балтики до
Черного моря, блокирующего всяческие попытки “имперской реставрации
в России”». По информации российских экспертов, для изменения положения в Беларуси западными странами рассматривались различные варианты – от прямого военного воздействия НАТО до новейших выборных
технологий и финансовой, организационной и политической поддержки
белорусской оппозиции [516].
В заявлении МИД Беларуси по итогам президентских выборов отмечалось, что «выборы в Беларуси прошли в условиях политической, общественной и информационной открытости, беспрецедентной для государств
постсоветского пространства. Более 20 тысяч международных и внутренних наблюдателей – парламентариев, представителей европейских и международных институтов, неправительственных организаций, политических
и общественных деятелей, граждан – осуществляли наблюдение за выборами» [280]. В заявлении была отмечена готовность Беларуси продолжать
диалог с международными и европейскими организациями, странами ЕС и
США по совершенствованию международных стандартов и национальных
норм в области избирательного права. МИД подчеркнуло, что «народ Бе242

ларуси сделал свой выбор, проявив мудрость и зрелость, и с этим выбором
европейские государства и США должны согласиться» [280, с. 106]. Президент Республики Беларусь А. Лукашенко в интервью корреспонденту
«The Wall Street Journal» в марте 2002 г. подверг резкой критике позицию
западных государств, основанную на непризнании президентских выборов
и подчеркнул, что большой проблемой во взаимоотношениях Беларуси с
Западом является применение последним «двойных стандартов» в оценках
действий белорусского руководства, так как «Запад дружит с иными странами, где полностью отсутствует свобода слова, где вообще нет оппозиции, зато есть нефть и газ» [302].
Предвыборная ситуация в Беларуси освещалась германскими средствами массовой информации, однако по сравнению с выборами 1994 г. количество материалов на эту тему уменьшилось. Например, журнал «Der
Spiegel» накануне выборов отмечал, что Президент России В. Путин оказал
поддержку действующему белорусскому Президенту и в сложившейся ситуации шансы на победу оппозиционного кандидата в президенты являются невысокими [1036; 1084]. Большинство масс-медиа Германии критически оценили подготовку и проведение президентских выборов, о чем свидетельствовали статьи, комментирующие их итоги [1067; 1068]. Террористические акты в США 11 сентября 2001 г. и последующие события отодвинули «белорусскую проблему» в европейских СМИ на дальний план.
В связи с этим события, связанные с президентскими выборами в Беларуси, не получили дальнейшего детального освещения в прессе Германии.
Например, не уделил этому внимания и «Archiv der Gegenwart».
Президентские выборы в Беларуси и их оценка руководящими органами ЕС не внесли существенного изменения в политику европейских
структур в отношении Беларуси. 14 сентября 2001 г. ЕС принял заявление
по поводу выборов в Беларуси, в котором отмечалось их неполное соответствие стандартам ОБСЕ, подчеркивалась важность соблюдения в Беларуси прав человека, развития демократических институтов, реализации
экономических реформ. Вместе с тем европейские институты отметили
появление в Беларуси более активного гражданского общества [1177].
В принятом председательством ЕС в октябре 2001 г. заявлении по поводу
назначения Г. Новицкого премьер-министром белорусского правительства
содержался призыв к последнему поддерживать демократию и уважать
права человека, продолжать рыночные реформы, возобновить конструктивный диалог с гражданским обществом [1260].
В период президентских выборов 2001 г. германские исследователи
уделяли определенное внимание внешнеполитическим аспектам развития
Беларуси. Например, позиция западных стран, сформулированная в решениях ОБСЕ относительно Беларуси, была изложена в ряде статей руководителя КНГ ОБСЕ в Минске, немецкого дипломата Х.-Г. Вика, который
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отмечал, в частности, что республика для европейских институтов являлась определенным вызовом и «твердым орешком» [1237]. В целом оценки
германским экспертным сообществом президентских выборов в Беларуси
были близки к официальным выводам ОБСЕ и ЕС. Германский политолог
М. Штаак опубликовал в октябре 2001 г. в журнале «Internationale Politik»
статью, в которой призвал правительство Германии и других стран ЕС
найти новые пути поддержки процесса демократизации и экономических
реформ в Беларуси, в частности путем осуществления программы содействия Беларуси, а также оказать влияние на позицию России в целях усиления влияния последней на демократические процессы в Беларуси. В статье
утверждалось, что в результате выборов усилилась «изоляция» Беларуси в
Европе [1168]. Данный тезис в несколько трансформированном виде («самоизоляция») разделяли германские исследователи Р. Линднер, А. Зам,
Х. Тиммерманн [1061; 1120; 1199]. Ряд германских исследователей акцентировали внимание на внутриполитических аспектах развития Беларуси,
критически определяли политический режим белорусского государства как
«диктатуру» и даже выделяли республику в отдельную группу государств,
с которыми ЕС должен поддерживать «особые отношения» [921; 1089].
Отдельные германские эксперты отмечали, что усилия руководства Беларуси отстоять на европейской арене специфический курс развития Беларуси не привели к существенному улучшению отношений с западными странами. Как отметил в 2001 г. директор центра России и Евразии Германского совета по внешней политике А. Рар, «не увенчались успехом попытки
белорусских политиков доказать, что у Беларуси своя специфика, что ввиду своих многовековых связей с Россией и отсутствия демократических
традиций новое суверенное государство Беларусь не может мериться в
плане демократии и рыночной экономики с такими соседними странами,
как Польша и Литва.. Увы, немцы не удовлетворены таким ответом. Они и
в дальнейшем будут стремиться подтолкнуть страну и ее элиту в сторону
либеральных ценностей» [625, с. 29].
Через месяц после президентских выборов новый Чрезвычайный и
Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Республике
Беларусь Х. Фрик вручил верительные грамоты Президенту Беларуси
А. Лукашенко. В ходе встречи Глава белорусского государства отметил,
что во взаимоотношениях Беларуси и Германии никогда не было «особых
проблем» и обе стороны всегда находили общий язык. Как заявил белорусский Президент, «в республике будут проводиться такие реформы, которые будут устраивать белорусских граждан». Посол Германии подчеркнул,
что германское правительство намерено, несмотря на сложные политические обстоятельства, развивать всестороннее сотрудничество с Беларусью,
поддерживать процессы построения демократического общества и социального правового государства и надеется на реализацию заявлений, сделанных Президентом Беларуси после переизбрания на пост [137].
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С учетом итогов президентских выборов и своей предшествующей
политики в отношении Беларуси европейские структуры в конце 2001 г.
признали необходимость корректировки своей позиции по отношению к
Беларуси. В частности, было отмечено, что международная изоляция не
будет способствовать развитию демократии в стране. Этот подход был
продиктован не столько стабильностью внутриполитической ситуации в
Беларуси, сколько учетом новых реалий, возникших в Европе в начале
XXI в.: перспективой расширения Европейского союза и выхода его непосредственно к границам Беларуси, в связи с чем объективно возросла необходимость в сотрудничестве; развитием стратегического партнерства
между союзной Беларуси Россией и странами Европейского союза; усилением значения Беларуси как транзитной территории между Россией и Европейским союзом; необходимостью противостояния новым международным вызовам, в частности международному терроризму, наркотрафику,
нелегальной миграции.
Правительство Германии и других стран ЕС приняло к сведению заявления белорусского руководства о намерении осуществить экономическую либерализацию и политические преобразования в стране. В конце
2001 г. ЕС с учетом позиции белорусской стороны предложил «пошаговую» стратегию улучшения отношений с Беларусью, которая предусматривала осуществление белорусской властью изменений в ряде сфер жизни,
включая реформирование избирательного кодекса, расширение полномочий Парламента, улучшение ситуации в области средств массовой информации, прекращение преследований оппозиции и доступ ее к государственным масс-медиа, что должно способствовать расширению всестороннего сотрудничества Беларуси со странами ЕС. Белорусской стороной была
проявлена готовность к обсуждению выдвинутых со стороны европейских
структур критериев, однако при условии исключения «двойных стандартов». Концепция «пошаговой стратегии» и ее реализация была встречена
белорусским руководством с определенной долей критики и в целом не
принесла ожидаемого эффекта. Как утверждал в своей статье конце 2002 г.
руководитель отдела по делам России, Украины, Беларуси и Молдовы Министерства иностранных дел ФРГ Р. Шютте, «ЕС разработал поддержанную всеми странами-участницами стратегию нормализации отношений
посредством пошагового сближения с двух сторон. Эта концепция была
представлена в Брюсселе послу Мартынову. К сожалению, положительной
реакции белорусской стороны не последовало» [843, с. 12]. Тем не менее,
обсуждение концепции и мероприятия по ее реализации позволили европейским структурам и официальным белорусским органам продолжить
диалог относительно условий нормализации политических отношений.
Германские исследователи обращали внимание, что в отношении Беларуси руководство Германии сформировало подход, определяемый как
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«стратегия двойного диалога», которая заключалась в том, что ЕС и его государства-члены должны осуществлять контакты с представителями белорусских официальных властей в ряде сфер, где имеются общие интересы, и
в то же время предпринимать действия, направленные на поддержку демократической оппозиции и гражданского общества [1183, s. 1452; 1199,
s. 1606]. Например, Х. Тиммерманн отметил, что ЕС в сотрудничестве с
ОБСЕ и Советом Европы может осуществлять с представителями официальных властей Беларуси политические контакты, направленные на поддержку демократии; поддерживать экономические отношения для стимулирования торговли и инвестиций; реализовывать договоренности по установлению равновесия между обеспечением надежности границ и необходимостью облегченного режима их пересечения [752, с. 58; 1187]. По мнению Х. Тиммерманна, в отношении Беларуси ЕС должен принимать во
внимание ее значение как транзитного государства, намерение белорусского руководства нормализовать и развивать отношения с ЕС, готовность
«присоединиться к европейским процессам на более широкой основе постольку, поскольку предложенные в концепции соседства ЕС возможности
в целом отвечают стратегическим приоритетам белорусской политики в
отношении Запада» [752, с. 57].
В конце 2001 – начале 2002 г., по оценкам германского руководства,
ситуация в Беларуси характеризовалась отсутствием прогресса в сфере
экономических реформ и прав человека, более того, усилились преследования независимых средств массовой информации, профсоюзы подверглись давлению со стороны исполнительной власти, отсутствовал прогресс
в деле расследования исчезнувших политиков [1157]. Особое беспокойство
европейских структур вызывало стремление белорусских властей пересмотреть формат присутствия в Минске Консультативно-наблюдательной
группы ОБСЕ. Белорусское руководство выступило с этим предложением
в конце 2001 г., настаивая на том, что в форме КНГ присутствие ОБСЕ в
Минске нецелесообразно. Отдельные направления работы КНГ ОБСЕ вызвали критику официальных властей Беларуси, ряда белорусских политиков. В выступлении перед Парламентом Беларуси 23 апреля 2002 г. Президент А. Лукашенко отметил, что «КНГ при господине Вике решало одну,
не предусмотренную никаким мандатом задачу – свержение действующей
власти» [377, с. 3].
В связи с возникшими вокруг деятельности КНГ ОБСЕ проблемами
политические отношения Беларуси со странами ЕС в 2002 г. осложнились.
Во второй половине 2002 г. власти Беларуси и руководство ОБСЕ предпринимали действия, направленные на разрешение проблемы, касающейся
дальнейшей деятельности Консультативно-наблюдательной группы в
Минске. В частности, эта тема была одной из центральных во время переговоров министра иностранных дел Беларуси М. Хвостова и Генерального
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секретаря ОБСЕ Я. Кубиша в Минске в ноябре 2002 г. В целом белорусская сторона была намерена продолжать переговоры и принципиально не
возражала против дальнейшего присутствия ОБСЕ в Беларуси. Однако после фактического прекращения деятельности КНГ ОБСЕ в Минске, вызванного отказом белорусской стороны продолжить аккредитацию ее сотрудников, страны ЕС в ноябре 2002 г. ввели визовые санкции в отношении высших должностных лиц Республики Беларусь. МИД Беларуси оценил принятое ЕС решение как «акт неприкрытого давления на суверенное
государство, направленный на возрождение опасной практики разрешения
политических проблем с позиции силы» [326]. В 2002 г. также произошло
осложнение отношений Беларуси с НАТО в связи с отказом Чехии в ноябре 2002 г. обеспечить выдачу виз официальной делегации во главе с Президентом Беларуси на саммит Совета Евроатлантического партнерства в
Праге. Белорусский МИД в своем заявлении отметил, что «рассматривает
эти действия чешской стороны как опасный прецедент, который ставит
под сомнение целостность системы евроатлантической безопасности, ее
универсальность и эффективность функционирования» [266].
Проблемы отношений Беларуси с ОБСЕ были урегулированы в конце
2002 – начале 2003 г., когда были приняты решения Постоянного совета
ОБСЕ о закрытии КНГ ОБСЕ и открытии офиса ОБСЕ в Минске, а также
подписан Меморандум о взаимопонимании между Беларусью и ОБСЕ об
условиях пребывания офиса ОБСЕ в Минске. Главой офиса ОБСЕ в Минске был назначен представитель Германии посол Э. Хайкен. Глава постоянной делегации Беларуси в ОБСЕ В. Гайсенок заявил, что эффективность
и результативность будущей работы офиса ОБСЕ будут во многом зависеть от руководителя и белорусская сторона искренне надеется на тесное
сотрудничество Э. Хайкена с правительством Беларуси [444]. Реализация
этих решений позволила в феврале 2003 г. принять решение о восстановлении полноправного членства Национального собрания Республики Беларусь в Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В информационных материалах
МИД Беларуси среди парламентских делегаций, которые выразили однозначное мнение, в соответствии с которым белорусский Парламент имеет
полное право быть представленным в Парламентской ассамблее ОБСЕ,
первой была названа делегация Германии [558].
Разрешение проблемы с офисом ОБСЕ в Минске стало основой для
принятия в апреле 2003 г. решения Совета ЕС о снятии визовых ограничений для должностных лиц Республики Беларусь. Белорусская сторона высоко оценивала роль Германии в процессах налаживания отношений Беларуси с ЕС и ОБСЕ. Как подчеркнул заместитель министра иностранных
дел А. Михневич на встрече с представителями СМИ Германии в мае
2003 г., «мы весьма позитивно оцениваем роль Германии в снятии визовых
ограничений, которые были введены в прошлом году для высших должно247

стных лиц нашей республики. Именно Германия выступала своего рода
локомотивом отмены таких ограничений» [747, с. 30]. Следует отметить,
что руководителем специальной рабочей группы Парламентской ассамблеи ОБСЕ являлась депутат бундестага У. Цапф, которая в своей работе
значительное внимание уделяла изучению ситуации в Беларуси и подготовке рекомендаций относительно признания полномочий Национального
собрания в Парламентской ассамблее ОБСЕ [411]. Значение Германии в
выработке конструктивной политики ЕС в отношении Беларуси отмечали
и германские исследователи [1096, s. 317].
В 2002 г. в Беларуси и Германии отметили десятилетие восстановления дипломатических отношений. Обе стороны стремились использовать
юбилейные события для реализации поставленных внешнеполитических
целей. Белорусское МИД в своих сообщениях концентрировало внимание
на положительных аспектах взаимодействия: например, было отмечено,
что юбилейные мероприятия будут содействовать «расширению дружественных связей и укреплению сотрудничества нашей страны с Германией»,
положительная оценка была дана действующей договорно-правовой базе,
было отмечено активное развитие связей в торгово-экономической и кредитно-инвестиционной деятельности, подчеркнута важность и полезность
для Беларуси модели немецкой экономики, упоминалось о формировании
в Национальном собрании Беларуси депутатской группы по связям с бундестагом, высокая оценка была дана сотрудничеству с федеральными землями Северный Рейн-Вестфалия, Бранденбург и Нижняя Саксония [412].
Германской стороной в Беларуси был проведен ряд мероприятий, среди
которых надо отметить выпуск юбилейного информационного издания
«10 лет германо-белорусских отношений», в котором была представлена
информация о достижениях и проблемах отношений Германии с Беларусью [1244; 1245]. В частности, анализ политических отношений был осуществлен на основе сформированных руководством ЕС и Германии подходов относительно Беларуси, в частности было отмечено, что их состояние
«является неудовлетворительным для всех сторон» [1245, с. 87]. Следует
отметить также и подход составителей издания к перспективам отношений, которые основывались на следующем утверждении: «Ни ЕС, ни Германия не заинтересованы в изоляции страны, но готовы к серьезному диалогу с целью поэтапной нормализации отношений. При этом никто не
имеет намерения предписывать Беларуси определенный путь развития.
Страна должна найти свой собственный, избранный ей самой путь. Но ЕС
ожидает соблюдения международно-признанных основных ценностей и
принципов, которые Беларусь сама политически признала на основе своего
членства в ОБСЕ и желания быть принятой в Совет Европы» [1245, с. 88].
В издании также были рассмотрены основные направления экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере культуры, образования и науки, гражданского общества.
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Десятилетней годовщине восстановления дипломатических отношений был посвящен IV Минский форум «Германия–Беларусь: 10 лет германо-белорусских отношений. Итоги и перспективы», состоявшийся в конце
ноября – начале декабря 2002 г. Материалы форума были опубликованы в
журнале «Беларусь в мире». Авторы публикаций как с белорусской, так и с
германской стороны в целом позитивно оценивали прошедшее десятилетие межгосударственных связей. Министр иностранных дел Беларуси
М. Хвостов в своем приветствии участникам форума выделил особую роль
Германии для Беларуси: «с первых дней существования суверенной Республики Беларусь Германия стала одним из наших крупнейших партнеров
и занимает особое место среди внешнеполитических приоритетов Республики Беларусь». По мнению белорусского министра, отношения между государствами можно охарактеризовать как «добрососедские» [789]. Руководитель отдела по делам России, Украины, Беларуси и Молдовы Министерства иностранных дел ФРГ Р. Шютте в своей статье акцентировал внимание как на достижениях двусторонних отношений, так и на проблемах, которые сложились в данное время между Беларусью и западными государствами. По мнению германского политика, «Беларусь с момента получения
государственной независимости переживает сложные процессы трансформации и, безусловно, имеет право искать свой путь» [843, с. 11]. Председатель Минского форума Р. Линднер в публикации «Германо-белорусские
отношения – успешное взаимодействие в течение первого сложного десятилетия трансформации» подчеркнул большое значение германобелорусских отношений в плане будущего расширения ЕС и отметил, что
Беларусь преодолеет внутриполитические противоречия только в сотрудничестве с Россией и международными организациями – ЕС, ОБСЕ, Советом Европы. По мнению Р. Линднера, «двусторонние отношения с Германией играют особую роль, так как Германия делает ставку на экономические контакты, гуманитарное сотрудничество и политический диалог»
[388, с. 9]. Директор Департамента Европы МИД Беларуси В. Ших наряду
с положительными оценками двустороннего сотрудничества отметил негативное влияние ограничительных решений ЕС на развитие связей [825].
Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Х. Шноор подчеркнул, что «никто в Германии не заинтересован в изоляции Беларуси –
будущего непосредственного соседа расширившегося ЕС». По мнению
германского политика, обе страны как союзники должны совместно реагировать на глобальные и региональные вызовы [833, с. 51]. В номере также
были представлены публикации депутата Европейского парламента, докладчика по Беларуси Э. Шредтер об отношениях ЕС и Беларуси, представителей администрации Бонна Ш. Вагнера и М. Хон-Берргхон о контактах
Минска и Бонна, представителя федерального Министерства экономики и
труда Германии У. Хорн об экономических отношениях Германии и Бела249

руси, представителя МИД Беларуси А. Куцелая о внешнеэкономической
политике республики, первого заместителя министра образования Беларуси А. Жука о белорусско-германском сотрудничестве в области высшего
образования, директора Департамента по гуманитарной деятельности
управления делами Президента Беларуси А. Коляды о гуманитарном сотрудничестве, других представителей государственных и общественных
структур Беларуси и Германии [96; 252; 345; 379; 792; 836].
В рассматриваемый период продолжалось взаимодействие двух государств в рамках международных организаций и сотрудничество в решении ряда международных проблем. Беларусь в конце 2001 г. ратифицировала Договор по открытому небу, выполняла обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия. В июле 2001 г. Беларусь высказала намерение присоединиться к Конвенции о запрещении противопехотных мин [590].
Беларусь и Германия поддерживали определенный уровень диалога на
уровне официальных представителей государств. С рабочими визитами
Германию посетили премьер-министр Беларуси, заместители премьерминистра, министры, другие официальные лица. Основной целью таких
визитов являлось участие в различных международных мероприятиях (выставках, конференциях, совещаниях и т. д.), контакты на земельном уровне. Например, в апреле 2002 г. премьер-министр Беларуси Г. Новицкий посетил Германию с рабочим визитом для участия в Днях экономики, науки
и культуры Беларуси в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
В рамках визита состоялись деловые встречи с представителями правительства федеральной земли Нижняя Саксония, с руководством Ассоциации по сотрудничеству со странами Центральной и Восточной Европы,
представителями германских деловых кругов, посещение Ганноверской
универсальной ярмарки, переговоры с представителями руководства концернов «Даймлер-Крайслер», «Сименс», «Алкатель». Как отмечалось в
информационных материалах МИД Беларуси, «визит призван придать новый импульс отношениям между Беларусью и Германией, содействовать
дальнейшему развитию двусторонних торгово-экономических и региональных связей, углублению комплексного сотрудничества Беларуси с
землей Северный Рейн-Вестфалия, являющейся ведущим партнером нашей
страны среди федеральных земель ФРГ, а также с землей Нижняя Саксония, которая занимает третье место по объему товарооборота Беларуси с
германскими землями» [410].
Межпарламентские связи между двумя странами в рассматриваемый
период практически не развивались, вместе с тем депутаты бундестага,
ландтагов неоднократно посещали Беларусь по линии общественных и
культурных контактов. Нередко в ходе таких визитов происходили встречи
белорусских и германских парламентариев, которые формировали допол250

нительные возможности диалога между двумя странами. Например, в январе 2002 г. в Минске находилась делегация германских политических и
общественных деятелей во главе с членом бундестага, руководителем
группы организаторов международных берлинских встреч Й. Таппе.
В рамках визита обсуждались вопросы развития контактов между общественными, религиозными организациями двух стран. Представитель бундестага провел встречу с Председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси А. Войтовичем, в ходе которой была достигнута договоренность об участии делегации Национального собрания Беларуси в
7-й международной Берлинской встрече. Ежегодные Берлинские встречи
являлись важным международным мероприятием, которое предоставляло
возможность парламентариям разных стран обменяться мнениями по различным проблемам современности. В ходе встречи Й. Таппе с заместителем председателя Палаты представителей В. Коноплевым белорусская сторона подчеркнула, что в нижней палате белорусского Парламента действует рабочая группа по сотрудничеству с бундестагом ФРГ, в состав которой
входят 40 депутатов [48, с. 53].
Для организации вопросов практического взаимодействия важное
значение имели рабочие контакты на уровне министерств и ведомств. Например, в марте 2003 г. в Берлине состоялась встреча руководителей железных дорог Беларуси, Германии, России и Польши. Белорусская сторона
была представлена делегацией во главе с начальником Белорусской железной дороги. Основной темой переговоров были вопросы увеличения объемов и улучшения качества грузовых и пассажирских перевозок по Второму
общеевропейскому коридору [535]. В мае 2002 г. в Берлине прошло второе
заседание белорусско-германской смешанной комиссии по культурному
сотрудничеству, на котором были рассмотрены вопросы взаимодействия в
сфере науки, культуры, образования, изучения немецкого и белорусского
языков в обеих странах, взаимодействия в сфере СМИ, архивного дела,
молодежного и спортивного обмена. По итогам заседания был подписан
совместный протокол, в котором были подведены итоги сотрудничества и
отмечена готовность сторон активизировать культурный, научный, образовательный обмен, содействовать непосредственным встречам и диалогу
его участников на всех уровнях [508].
В течение 2001–2003 гг. важную роль в контактах на политическом,
экспертном, общественном уровне между Германией и Беларусью играли
Минские форумы, организованные Германо-белорусским обществом. На
этих встречах рассматривались актуальные проблемы экономического, политического развития Беларуси, вопросы развития связей Беларуси с Германией и Европейским союзом. Например, в 2001 г. была определена тема
форума «Беларусь после выборов: необходимость перемен (экономика, политика, безопасность, идентичность)», в 2002 г. «Германия – Беларусь:
10 лет германо-белорусских отношений. Итоги и перспективы» [322].
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В рассматриваемый период получили развитие связи между городамипартнерами. Крупным событием стали мероприятия, посвященные 10-летию партнерских отношений Минска и Бонна. В целях развития партнерских отношений в сентябре 2001 г. было подписано «Расширенное заявление о развитии дружеских отношений между городами Бонн и Минск», в
соответствии с которым стороны договорились расширить взаимодействие
в сфере культуры, образования, экономических связей, гуманитарной сфере. В частности, активно содействовал развитию партнерских отношений
между городами созданный в 1995 г. в Бонне «Клуб Минск», членами которого являлись германские политики, предприниматели, общественные
деятели [503].
Одной из нерешенных проблем двусторонних политических контактов в рассматриваемый период являлся вопрос о ратификации белорусским
Парламентом межправительственного Соглашения об уходе за военными
могилами. Проблема продолжала обсуждаться в ходе двусторонних встреч
официальных лиц двух государств. В марте 2003 г. министр иностранных
дел Беларуси М. Хвостов в Минске провел переговоры с делегацией Германского народного союза по уходу за военными могилами во главе с президентом Р. Фюрером. В ходе беседы были обсуждены перспективы ратификации белорусским Парламентом соглашения, а также реализуемые
Германским народным союзом проекты в Беларуси, так как в это время,
весной 2003 г., стороны начали работу по системному учету военных захоронений. Белорусский МИД в комментариях по итогам встречи констатировал, что стороны подчеркнули «важность деятельности Германского народного союза для утверждения в общественном сознании идей примирения и миролюбия» [743]. Тем не менее, в течение рассматриваемого периода существенного продвижения в отношении ратификации белорусской стороной Соглашения об уходе за военными могилами не произошло.
Значительное внимание в отношениях Беларуси с Германией уделялось проблеме содействия Германии в деле минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, поддержке деятельности гражданского общества в этой сфере. Заместитель министра иностранных дел А. Сычев в мае
2003 г. отметил, что внешнеполитическое ведомство Беларуси постоянно
информирует международное сообщество о проблемах последствий аварии
на ЧАЭС, занимается поиском «доноров», проводит различные мероприятия для привлечения внимания к этой проблеме [300, с. 310]. В ноябре
2003 г. в посольстве Беларуси в Германии состоялся «круглый стол» с
представителями наиболее влиятельных и активных инициатив с участием
заместителя министра иностранных дел Беларуси А. Сычева. С белорусской стороны была подчеркнута выдающаяся роль немецких организаций
в оказании помощи Беларуси, подтверждена заинтересованность руководства республики в расширении международного сотрудничества, отмече252

на необходимость более широкого объективного информирования зарубежной общественности о последствиях аварии. В ходе встречи были обсуждены также проблемные вопросы сотрудничества в этой сфере [49,
с. 57]. Директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления
делами Президента Беларуси А. Коляда в 2002 г. подчеркивал, что Германия на протяжении всех постчернобыльских лет играет особую роль в оказании поддержки белорусскому народу по преодолению и минимизации
последствий аварии и прочно удерживает лидирующее положение по объемам поставляемой Беларуси гуманитарной помощи [345]. А. Коляда отметил наиболее активные немецкие благотворительные организации: общественная организация «Немецкий союз помощи Чернобылю» Мюнхена,
фонд «Жизнь после Чернобыля», общественное объединение «Дома после
Чернобыля» Фрайштата, союз «Помощь Гомелю», Поинга, фонд «Помощь
для детей», Хаттингена и др. [345, с. 43].
В этот период традиционными стали конференции неправительственных организаций Германии и Беларуси в Брюле (земля Северный РейнВестфалия), в ходе которых обсуждались вопросы политики Германии и
стран ЕС по отношению к Беларуси, роль и место белорусских и германских неправительственных организаций в процессе построения гражданского общества в Беларуси. Например, в феврале 2002 г. в конференции
приняли участие около 350 неправительственных структур двух стран,
представители официальных властей Беларуси и Германии. В центре внимания мероприятия были роль и место белорусских неправительственных
организаций в процессе построения гражданского общества в Беларуси,
вопросы дальнейшей политики Германии и ЕС в отношении Беларуси [48,
с. 53; 244]. По информации Департамента по гуманитарной деятельности
Управления делами Президента Беларуси, в 2002 г. около 40 % гуманитарной помощи (17 млн дол. США), поступившей в страну, было направлено
из Германии [300, с. 310].
В рассматриваемый период важное значение во взаимоотношениях
Европейского союза и Беларуси приобрела проблема расширения ЕС и выхода его непосредственно к границам республики. Накануне расширения
ЕС и НАТО Республика Беларусь активизировала процесс координации
своей внешней политики с Россией в рамках Союзного государства.
В Программе согласованных действий в области внешней политики государств – участников Договора о создании Союзного государства на 2002–
2003 гг. этому вопросу придавалось особое значение.
Германия выступала активным сторонником расширения ЕС на Восток. По мнению российского исследователя С. Погорельской, «расширение
это, которое немецкие политики (в том числе Гельмут Коль) нередко обосновывают “моральными и историческими”, а также экономическими аргументами, мотивировано, не в последнюю очередь, нынешней геополитиче253

ской ситуацией объединенной Германии, ее “возвращением” к положению
центрально-европейской державы» [583, с. 92]. Как отмечал германский
исследователь Д. Хольтбрюгге, именно Германия больше всего выигрывала от расширения Европейского союза и вследствие этого должна была активизировать свою восточную политику [1018, s. 545]. С подобным подходом согласны и белорусские исследователи, которые подчеркивают, что
«расширение ЕС на Восток находится в сфере интересов Германии» [132,
с. 38]. Исследователь В. Фрольцов отметил в 2003 г., что «планируемое на
2004 г. расширение ЕС потребует от германского руководства разработки
принципиально новой “восточной” политики, которая не может сводиться
к традиционной “дипломатии марки” и заявлениям о примирении с бывшими жертвами германской агрессии». Однако, по мнению В. Фрольцова,
вступление ряда стран Центральной и Восточной Европы в ЕС «способно
не усилить, а ослабить политические позиции Германии в Европе» [783,
с. 40]. Белорусский ученый В. Шадурский пришел к выводу, что в связи с
расширением ЕС роль Германии как «адвоката» Беларуси претерпит некоторые изменения, значимую роль будут играть соседние государства, прежде всего Литва и Польша. В. Шадурский также подчеркивал, что и в новых условиях Германия для Беларуси остается «главным партнером на западном направлении» [808, c. 224]. Германский ученый Х. Тиммерманн,
проанализировал различие целей Беларуси, Молдовы и Украины в отношениях с ЕС, в частности отметил, что Беларусь не ставит своей целью
вступление в ЕС и осуществляет интеграционные проекты с Россией, и
подчеркнул, что в новых условиях непосредственного соседства с ЕС
«особые надежды новые соседи возлагают на Германию, которая проявляла наибольшую из всех государств ЕС активность в восточном регионе Европы и должна проявлять ее в дальнейшем» [752, с. 50]. По мнению германского исследователя, Европейский союз был поставлен перед сложной
задачей – выработать такую концепцию отношений, которая «привязывала» Беларусь к ЕС и вместе с тем учитывала интересы России в Беларуси
[1189, s. 35]. Научный сотрудник университета Манхейма А. Зам пронализировала комплекс проблем и возможностей, которые были связаны с расширением Европейского союза и изменением положения в регионе Беларуси и Украины [1120]. Автор отметила, что после распада СССР новый
политический порядок в Европе еще не сформирован и важным элементом
новой системы отношений в Европе является расширение ЕС. По мнению
А. Зам, для ближайших соседей ЕС (Беларуси, Молдовы, Украины) в связи
с этим открывался ряд возможностей: во-первых, взаимодействовать и далее с ЕС и НАТО в рамках предлагаемых этими организациями программ;
во-вторых, предпринять усилия для достижения необходимых критериев с
целью вступления в ЕС и НАТО; в-третьих, воспользоваться предлагаемыми Россией интеграционными возможностями. Автор проанализировала
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возможные последствия расширения ЕС для Беларуси и Украины, отметив
расширение торговли, изменение пограничного режима, необходимость
сближения с нормами и стандартами ЕС и вступление в ВТО и подчеркнула необходимость интенсификации сотрудничества между Беларусью и
расширяющимся ЕС. В статье было высказано мнение, что расширение ЕС
создает для белорусского руководства возможность использовать интеграционную конкуренцию между Москвой и Брюсселем для стабилизации
внешнеполитической стратегии [1120]. Как отмечалось германскими экспертами, в отношении Беларуси Европейский союз накануне расширения
оказался перед дилеммой: либо продолжение «жесткой линии», направленной на изоляцию официальной власти и поддержку оппозиции, либо
осуществление «мягкой линии», что означало бы признание Европейском
союзом существующих в Беларуси политических реалий. По мнению
Х. Тиммерманна, разрешение этой дилеммы представлялось возможным в
рамках «стратегии двойного диалога» [1183, s. 1452; 1199, s. 1606]. Как отмечалось в статье германского специалиста, «концепция соседства ЕС, которая, прежде всего по инициативе Германии, имеет в виду и Белоруссию,
представляет собой важный фактор эволюционных изменений: в ней элите
и населению предоставлены обоснованные потенциальные выгоды для Белоруссии и реальный ущерб, который она терпит» [752, с. 58]. Необходимо
отметить, что различные варианты «стратегий» ЕС относительно Беларуси,
предлагаемых германскими исследователями, в целом соответствовали
«белорусской» политике правительства Г. Шрёдера и общей линии ЕС в
отношении Беларуси [1125, s. 112].
В марте 2003 г. Европейская комиссия определила среднесрочную
стратегию отношений со странами-соседями. Беларусь, Украина, Молдова
и ряд стран Южного Средиземноморья были включены в «дружественное
кольцо ближайших соседей» ЕС. С учетом новых геополитических реалий
ЕС предполагал заключить с этими странами соглашения о добрососедстве, которые бы дополняли и развивали действующие соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Белорусская сторона рассматривала этот процесс в качестве фактора, который окажет определенное воздействие на
экономическую ситуацию в республике. В целом реакция белорусского
руководства в отношении формирования нового формата отношений с ЕС
была положительной. Министр иностранных дел С. Мартынов в конце
2003 г. отметил, что «Беларусь с большим интересом восприняла формирующуюся концепцию “нового соседства”, потому что она предполагает
выведение отношений “новых соседей” с Евросоюзом на новый, прежде
всего, прагматичный уровень» [409]. Белорусский исследователь В. Улахович отмечал, что МИД республики к началу 2004 г. разработал систему
инициатив в отношении соседних государств – будущих членов Европейского союза [767, с. 189–194]. Официальные власти Беларуси сформулиро255

вали ряд направлений, по которым предполагалось усилить совместную
работу ЕС и Беларуси: противодействие нелегальной миграции, охрана
границ, развитие инфраструктуры пограничных переходов и т. д. [159].
Посол Беларуси в Брюсселе С. Мартынов в 2002 г. в своей статье отметил
важнейшие факторы, которые определяли отношения расширяющегося
Европейского союза и Беларуси: непосредственная граница, транзитная
роль республики, участие Беларуси в ЕврАзЭС, проблемы миграции, региональной стабильности и др. С учетом развивающихся интеграционных
процессов на востоке и западе Европы белорусский дипломат предположил в качестве возможного сценария развития в «интеграцию интеграций»
как вариант объединения двух экономических блоков [407, с. 7]. Германские эксперты в своих работах обратили внимание на заявления представителей белорусского МИД и экспертов о присоединении Беларуси к Европейской политике соседства и о намерении в перспективе стать ассоциированным членом ЕС [1051; 1096, s. 300–301].
Таким образом, белорусско-германские отношения в 2001 – начале
2004 гг. развивались в новой международной обстановке. Рамочные условия двустороннего сотрудничества определялись в формате отношений
Европейский союз – Беларусь, которые в рассматриваемый период носили
сложный и противоречивый характер. Основными направлениями межгосударственного взаимодействия являлись вопросы нормализации отношений Беларуси с Европейским союзом, ОБСЕ, другими европейскими организациями. Белорусское руководство в качестве основы политического
взаимодействия с Германией, Европейским союзом предложило совместную работу по реализации экономических интересов ЕС и Беларуси. Европейский союз, Германия с учетом президентских выборов 2001 г. разработали концепцию «пошаговой стратегии» в отношении Беларуси, реализация которой объективно содействовала процессу дальнейшего обсуждения
формата сотрудничества Беларуси с ЕС и дальнейшему развитию двусторонних отношений. Германия с учетом накопленного опыта сотрудничества и возможностей влияния на постсоветском пространстве была максимально вовлечена в этот процесс, и ее подход способствовал определенному разрешению имеющихся проблем между Беларусью и ЕС. В частности,
разрешение противоречий по вопросу о миссии ОБСЕ в Беларуси создало
основу для продвижения диалога относительно условий нормализации отношений. В сфере двусторонних контактов большое значение приобрели
контакты на уровне руководителей министерств и ведомств, встречи в
рамках действующих структур межведомственного сотрудничества, контакты экспертов, представителей гражданского общества. В рассматриваемый период значительное место в политических отношениях занимал комплекс вопросов, связанных с расширением Европейского союза и выхода
его непосредственно к границам Беларуси.
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4.2. Специфика белорусско-германских отношений в период
после расширения Европейского союза
(вторая половина 2004 — начало 2007 г.)
Расширение Европейского союза и Организации Североатлантического договора в 2004 г. являлось важным фактором европейской и мировой
политики в начале XXI в. и оказало значительное влияние на геополитическое положение Беларуси, ее отношения с государствами ЕС. В результате
расширения ЕС сформировался комплекс причин, объективно направленных на расширение сотрудничества Беларуси и стран Европейского союза
и вызвавших формирование новых подходов к выстраиванию отношений
между сторонами. Помимо этого, действовали и иные факторы, которые
содействовали усилению взаимодействия Беларуси с государствами ЕС:
развитие стратегического партнерства России и Европейского союза; повышение роли республики как транзитной территории; необходимость
противостояния новым международным вызовам, в частности международному терроризму, наркотрафику, нелегальной миграции и др. В соответствии с национальными интересами белорусская сторона проявила готовность к выстраиванию новой схемы отношений Евросоюза с соседями в
«Большой Европе» в рамках Европейской политики соседства на равноправной основе. На официальном уровне была позитивно воспринята разработанная ЕС концепция «нового соседства», особенно ее экономические
аспекты: высокий уровень экономической интеграции с ЕС в перспективе,
предусматривающий свободу перемещения людей, товаров, услуг и капиталов, повышение уровня политической и экономической стабильности
[164; 409]. Необходимость полноценного включения Беларуси в систему
политических и экономических связей в Европе осознавалась всеми участниками европейских отношений. Важными факторами, повлиявшими на
состояние отношений Беларуси с ЕС, в том числе и с Германией, в рассматриваемый период являлись президентские выборы 2006 г. в Беларуси
и парламентские выборы 2005 г. в Германии, отношение к «цветным революциям» на пространстве СНГ, кризисы в белорусско-российских отношениях, связанные с поставками энергоресурсов. Например, Президент Беларуси в феврале 2004 г. отметил, что белорусско-российский «газовый»
конфликт напрямую задевал интересы государств ЕС, в том числе Германии: «за Беларусью на транзите газа сидят народы Литвы, Польши, Германии, Франции… Германия сегодня возмущена» [24].
Хронологические рамки данного этапа отношений охватывают период
времени от расширения Европейского союза в мае 2004 г. до белорусскороссийского конфликта в энергетической сфере в начале 2007 г.
В рассматриваемый период в Беларуси было продолжено формирование концептуальных положений внешней политики. Важную роль в этом
сыграл Закон Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г. «Об утверждении
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основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь», положения которого предусматривали: соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права; соразмерность внешнеполитических целей политико-дипломатическому, экономическому, оборонному, научно-техническому, интеллектуальному потенциалу государства,
обеспечение их реализации для укрепления международных позиций Республики Беларусь и ее международного авторитета; повышение эффективности политических, правовых, внешнеэкономических и иных инструментов защиты государственного суверенитета Республики Беларусь и ее национальной экономики в условиях глобализации; развитие на основе общепризнанных принципов и норм международного права всестороннего
сотрудничества с иностранными государствами, международными организациями, взаимный учет и соблюдение интересов всех членов международного сообщества; добровольность вхождения и участия в межгосударственных образованиях; приверженность политике последовательной демилитаризации международных отношений; отсутствие территориальных
претензий к сопредельным государствам, непризнание территориальных
притязаний к Республике Беларусь. В качестве основных задач внешней
политики Республики Беларусь были определены: содействие построению
стабильного, справедливого, демократического миропорядка, базирующегося на общепризнанных принципах международного права; равноправная
интеграция Республики Беларусь в мировое политическое, экономическое,
научное, культурное и информационное пространство; создание благоприятных внешнеполитических и внешнеэкономических условий для повышения уровня благосостояния народа, развития политического, экономического, интеллектуального и духовного потенциала государства; формирование добрососедских отношений с сопредельными государствами;
обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан Республики Беларусь за границей; содействие реализации национальных, культурных и иных прав и законных интересов этнических белорусов, выходцев из Республики Беларусь и лиц, идентифицирующих себя как белорусы,
проживающих за пределами ее территории; содействие укреплению международной безопасности, нераспространению оружия массового поражения и контролю над вооружением; расширение международного сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
охраны окружающей среды, в информационной и гуманитарной сферах;
привлечение внешних интеллектуальных и научных ресурсов в интересах
образовательного, научного и культурного развития Республики Беларусь;
участие в международном сотрудничестве в области поощрения и защиты
прав человека [488].
Одной из важнейших задач во внешней политике Беларуси в данный
период являлось позиционирование государства в принципиально новых
258

геополитических реалиях, обусловленных расширением ЕС и НАТО и
формированием новых подходов России к сотрудничеству с Беларусью.
Республика в этих условиях осуществляла сбалансированную внешнюю
политику, направленную на активное взаимодействие и развитие связей с
двумя «центрами притяжения» – Россией и ЕС. В программном выступлении Президента Беларуси А. Лукашенко на совещании с руководителями
белорусских дипломатических представительств в июле 2004 г. были
уточнены и дополнены внешнеполитические задачи в новых условиях.
Отечественные и зарубежные исследователи оценивают это выступление
как важный элемент формирования концептуальных основ внутренней и
внешней политики государства в новых условиях. Глава белорусского государства подчеркнул, что Республика Беларусь вступила в новый этап
своей государственности и определила свой путь развития [164, с. 35].
Главным партнером и приоритетом для Беларуси являлась Россия, несмотря на то, что развитие союзных отношений в начале 2004 г. подверглось
серьезным испытаниям вследствие противоречий по поводу условий поставок российского газа в Беларусь, а также оставались нерешенными вопросы принятия Конституционного акта Союзного государства, введения
единой валюты. Европейский союз в выступлении был определен в качестве «стратегического соседа» [164]. Как отметил Президент Республики Беларусь, «с 1 мая этого года у нас принципиально новая ситуация. На западе
европейский гигант – ЕС. На востоке евразийский гигант – Россия. А между ними наша страна – Беларусь. Мир стал иным. Не проще, не мягче, не
розовее, но иным. Хочу с твердостью и определенностью сказать главное:
в новой ситуации Беларусь не “буферное государство” и не вассал той или
иной страны. Мы не в западне. Мы не камешек между жерновами. Напротив – история и география дали нам уникальный шанс. Современное, серьезное, развитое и независимое государство, каковым мы стали за последнее десятилетие, должно использовать этот шанс и превратить то, что было
в прошлые века историческим проклятием, в экономическое благословение» [164, с. 42]. По мнению белорусского руководства, основным компонентом партнерских отношений Беларуси с ЕС являлась экономическая
составляющая: внешняя торговля, инвестиции, транзит энергоресурсов;
большое внимание уделялось сотрудничеству по проблемам нелегальной
миграции, торговли людьми, наркотрафика, безопасности границ. В новых
геополитических условиях задача вступления в ЕС белорусским руководством не ставилась, политические проблемы отношений предполагалось
нормализовать на основе равноправия, сотрудничества и партнерства.
С учетом предложений ЕС в выступлении белорусского Президента была
сформулирована идея об ассоциации Беларуси с ЕС: «речь идет о построении отношений, которые по большому счету аналогичны отношениям Евросоюза со странами Европейского экономического пространства, не вхо259

дящими в настоящее время в Евросоюз» [164, с. 44]. В качестве перспективной цели было определено создание общего экономического пространства России – Беларуси – ЕС [164, с. 43, 45]. В своем выступлении Глава
белорусского государства неоднократно отмечал роль Германии в Европе
и значение белорусско-германского взаимодействия. Например, в выступлении было подчеркнуто значение использования опыта ФРГ для Беларуси
в развитии малого и среднего бизнеса, создании альтернативных видов
энергии [164, с. 38, 39]. В условиях формирования общего экономического
пространства между Россией и ЕС белорусский Президент предложил поновому оценить Германию как важнейшего торгового партнера ближайшего союзника Беларуси – России, была также отмечена общность интересов
РФ и ФРГ в транзите энергоресурсов через Беларусь на примере газового
конфликта в феврале 2004 г. [164, с. 43, 45]. В качестве положительного
примера была отмечена определенная сбалансированность торговли между
Беларусью и Германией, в частности подчеркивался тот факт, что 17 % белорусского экспорта в ФРГ составляют промышленные товары [164, с. 42].
Германия в результате расширения Европейского союза 2004 г. укрепила свои позиции в регионе и осуществила переход к новому качеству
отношений со странами СНГ, в том числе и с Беларусью. Вступление ближайших соседей Беларуси в ЕС по-новому определяло роль Германии в
системе отношений ЕС – Беларусь. В частности, германские исследователи
отмечали, что расширение Европейского союза, наряду с позитивными для
постсоветских государств моментами, создало и новые сложности. По
мнению германского исследователя Х. Тиммерманна, Европейский союз с
опозданием отреагировал на новую геополитическую ситуацию, тем более
что обе стороны – ЕС и его новые соседи – оказались в парадоксальной ситуации: с одной стороны, Беларусь, Молдова и Украина стали географически ближе к ЕС, с другой – произошло укрепление границы между ними и
ЕС [1199, s. 1605]. Большое значение также имела позиция России по вопросу расширения ЕС. В частности, российские исследователи подчеркивали усиление конкуренции между Европейским союзом и Россией за
влияние на востоке постсоветского пространства после расширения ЕС
2004 г. Например, О. Шишкина отмечала, что «к рубежу 2004–2005 годов
Россия и ЕС осознали конкурентный характер своих отношений на пространстве «общего соседства. Ресурсный потенциал одного игрока стал все
больше сталкиваться с ресурсами контрагента» [827]. Тенденцию усиления
конкуренции Германии и России в странах Центральной и Восточной Европы отмечал и белорусский ученый В. Шадурский [809, с. 254].
Следует также отметить, что в Европейском союзе после расширения
2004 г. с учетом необходимости длительной адаптации новых государствчленов и проведения институциональных реформ не сформировалась потребность дальнейшего расширения на восток. Как отметил в 2005 г. член
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Европейской комиссии, германский политик Г. Ферхойген, «в обозримом
будущем восточная граница Европейского союза будет совпадать с западной границей бывшего Советского Союза за исключением прибалтийских
стран, которые уже входят в ЕС. Огромная граница, которую мы будем
иметь после вступления Румынии и Болгарии, от Заполярья до Босфора, –
вот на обозримый период граница Европейского союза» [305, с. 37]. В этих
условиях западные эксперты по-новому формулировали геополитическую
роль государств Восточной Европы, в том числе и Беларуси. По мнению
Х. Тиммерманна, «с точки зрения Евросоюза, на перекрывающих друг
друга интеграционных пространствах Восточной Европы должны утвердиться внутренне и внешне самоопределившиеся государства, которые на
все обозримое время приняли бы на себя функцию “моста” и “шарнира”
между ЕС и Россией и были бы открыты и на восток, и на запад» [750, с.
82].
В новых условиях взаимодействия белорусско-германские отношения
становились важным фактором налаживания и развития связей с ЕС, укрепления экономического положения республики и в определенном отношении продолжали играть самостоятельную роль во внешнеполитической
стратегии Беларуси. В то же время новые члены ЕС, прежде всего Польша
и Литва, в этот период проявили большую активность в отношении развития сотрудничества с Беларусью, тем более, что обладали по сравнению с
ФРГ рядом определенных преимуществ: непосредственная граница, исторический опыт взаимодействия, экономические, культурные связи и др.
Правительства Польши и Литвы накануне вступления в ЕС выступили
инициаторами новых подходов в строительстве отношений между ЕС и
Беларусью, предложив в первую очередь использовать накопленный опыт
двусторонних контактов. Бывший посол Беларуси в ФРГ П. Садовский по
этому поводу заметил, что после расширения ЕС 2004 г. у его старых и новых членов пока нет общих подходов в отношении Беларуси и пришел к
выводу, что с учетом тактических интересов Германия и Франция более
склонны поддерживать единый «восточный подход», который учитывает
интересы России в отношении Беларуси [667].
После вступления в ЕС Польша и Литва активно включились в выработку тактических решений ЕС по отношению к Беларуси. Германское
Министерство иностранных дел осуществляло активные консультации с
Польшей и Литвой по белорусской проблематике и реализовало ряд совместных мероприятий. Например, VII Минский форум «Германия, Польша, Беларусь – новое соседство после расширения ЕС» в марте 2004 г. был
проведен совместно германскими, белорусскими и польскими организациями. Как отмечалось в информационном сообщении организаторов мероприятия, «впервые немцы, поляки, белорусы обсуждали их совместное
будущее в Европе» [1079]. Однако дальнейшие события показали, что возможности Польши влиять на ситуацию в Беларуси существенно уменьши261

лись в связи с кризисом вокруг Союза поляков Беларуси в 2005 г. А. Зам в
связи с этим отметила, что до 2005 г. правительство Польши и правительство ФРГ в отношении Беларуси совместно осуществляли политику «изменения через сближение», однако после конфликта вокруг Союза поляков
Беларуси и смены правящей коалиции польская политика относительно
Беларуси изменилась. В частности, часть польской элиты заняла жесткую
позицию санкций относительно официальных властей Беларуси, в то время
как германское правительство занимало взвешенную позицию по введению визовых ограничений в целях сохранения возможностей для диалога с
Минском [1125, s. 112]. В целом в рассматриваемый период Германия сохранила и усилила роль «адвоката» Беларуси в Европе. Как заметил белорусский исследователь В. Фрольцов, Германия также усилила свое информационное присутствие в Беларуси, так как с 1 августа 2005 г. начала выходить специальная радиопрограмма «Немецкой волны» для Беларуси,
причем в каждом выпуске программы затрагивались различные аспекты
современных белорусско-германских отношений [784, с. 95]. Белорусский
ученый В. Шадурский отмечал, что активное присутствие Германии в Беларуси привело к парадоксальной, на первый взгляд, ситуации. Согласно
опросам общественного мнения, Германию, в результате войны с которой
погиб почти каждый третий житель Беларуси, назвали дружественной
страной значительно больше респондентов, чем в странах Балтии, Польше
и других государствах [809, с. 255].
Германская сторона на официальном уровне в начале 2004 г. подчеркивала, что политические отношения между двумя странами не соответствуют требованиям времени. Например, посол ФРГ в Беларуси Х. Фрик,
оценивая взаимоотношения Германии и Беларуси, отметил, что «у нас нет
нормальных отношений с Беларусью. Потому что при нормальных отношениях должны быть примерно на одном уровне развиты и гуманитарные,
и культурные, и экономические, и политические отношения. Здесь мы отмечаем большой перепад качества уровней» [297]. В июле 2004 г. принимая верительные грамоты нового посла ФРГ в Беларуси М. Хеккера, Президент Беларуси А. Лукашенко отметил, что ФРГ на востоке имеет огромные экономические и финансовые интересы и Беларусь готова содействовать их осуществлению. В свою очередь, посол Германии заверил, что будет стремиться строить отношения двух стран в общеевропейском контексте [770, с. 26].
В течение 2004 г. европейские структуры значительное внимание уделяли проблемам внутриполитического развития в Беларуси, в частности
вопросу расследования белорусскими властями фактов исчезновений политиков и журналистов в конце 1990-х гг. В апреле 2004 г. Европейский
парламент обсудил доклад депутата Х. Пургуридеса по данной проблеме и
в сентябре 2004 г. Совет ЕС принял заключение, в котором было выражено
беспокойство ограничениями в сфере демократии, прав человека в Белару262

си и отмечено, что официальные структуры республики не осуществляют
надлежащего расследования фактов исчезновения, в связи с чем были введены визовые санкции в отношении отдельных официальных лиц Беларуси
[987]. Министерство иностранных дел Беларуси по этому поводу заявило,
что «Республика Беларусь считает неприемлемыми заявления Европейского союза и США от 27 сентября 2004 г. Не впервые ЕС и США неправомерно присваивают себе роль судьи, который дает оценку другим странам.
ЕС и США известно, что правоохранительные органы Республики Беларусь предпринимали и предпринимают все возможные меры расследования дел об исчезновении ряда личностей, в том числе и обращения за международным содействием в их розыске» [267, с. 24]. Как было подчеркнуто
в заявлении МИД Беларуси, в качестве ответного шага рассматривается
возможность введения визовых санкций против должностных лиц ЕС и
США [267, с. 24]. В 2004 г. Европейский союз, Германия высказали обеспокоенность в связи с прекращением деятельности Европейского гуманитарного университета в Беларуси, однако существенного ограничения контактов вследствие этого события не произошло. Как отметил германский
исследователь Т. Кнуббен, «немецкая сторона может лишь с непониманием отреагировать на такое поведение, в крайнем случае, пригрозить приостановлением в масштабах ЕС весьма активной деятельности немецких организаций на территории Беларуси. Но такие серьезные шаги вряд ли ктото захочет предпринимать, причем с обеих сторон» [342, с. 74]. В качестве ответных шагов официальные власти Беларуси также применяли
практику ограничения въезда в республику из ЕС политиков, общественных деятелей, пребывание которых на территории страны считалось
нежелательным. Так, в ноябре 2004 г. во въезде было отказано руководителю бюро по Беларуси, Молдове и Украине Фонда имени Фридриха
Эберта Х. Курту [406].
Особое внимание европейских структур вызвали парламентские выборы и референдум 17 октября 2004 г. в Беларуси. Накануне выборов Президент Беларуси А. Лукашенко отметил, что белорусская оппозиция для
реализации своих целей использует различные источники, в том числе и
разнообразные европейские фонды, и в очередной раз упрекнул ЕС в финансировании оппозиционных сил [331]. Глава белорусского государства
подчеркнул, что среди зарубежных финансовых источников, которые поддерживают оппозицию, значительное место занимали «разного рода европейские фонды, институты», и отметил негативную роль фондов ФРГ в
этом отношении: «много этих фондов посоздавали в Германии, в других
странах... очень негативно себя в этом плане ведет Германия» [550].
Основные подходы руководства ФРГ относительно парламентских
выборов и референдума в Беларуси были изложены в заявлениях бундестага от партийных фракций в сентябре 2004 г. В частности, в заявлении от
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фракции ХДС/ХСС было подчеркнуто, что в условиях непосредственного
соседства с ЕС развитие Беларуси как демократического, правового, рыночного государства приобретает особое значение; было подчеркнуто значение белорусско-германского взаимодействия в контексте отношений Европейского союза и Беларуси. В документе содержался анализ состояния
дел в Беларуси в плане соблюдения прав и свобод человека, свободы СМИ,
ситуации в сфере неправительственных организаций, расследования дел в
отношении исчезнувших политиков. Особый акцент в заявлении был сделан на необходимости проведения в Беларуси свободных и честных парламентских выборов и референдума, позитивную оценку получило решение правительства Беларуси пригласить на выборы в качестве наблюдателей представителей ОБСЕ. В резолюции отмечалось также, что важная
роль в процессе развития Беларуси как демократического правового государства отводится международным и региональным организациям [887].
Проведение парламентских выборов и референдума европейские
структуры – ОБСЕ, ЕС, как и в предыдущие годы, оценили как не полностью соответствующее демократическим стандартам, правительство и парламент Германии также придерживались этих позиций [969]. В принятом
Министерством иностранных дел Беларуси заявлении относительно позиции западных государств отмечалось, что «в обстановке неприкрытого
давления на международное наблюдение со стороны США и ЕС руководству миссии БДИПЧ/ПА ОБСЕ не удалось преодолеть заранее заданную
настроенность на негативную оценку результатов выборов и референдума»
[268, с. 25]. В результате неблагоприятной, по мнению белорусского руководства, внешнеполитической ситуации, были повышены меры по линии
национальной безопасности. В сентябре 2004 г. на заседании Совета Безопасности Президент А. Лукашенко отметил, что «ни международное право, ни действующие международные институты безопасности не гарантируют суверенитета и территориальной целостности отдельно взятого государства. Уничтожена, разрушена система, основанная на международном праве, которая обеспечивала безопасность всего мира. Мы это увидели на примере Ирака, Югославии и других горячих точек на нашей планете» [28].
Парламентские выборы и референдум в Беларуси в сентябре 2004 г.,
реакция на них западных организаций и государств находились в центре
внимания экспертов ФРГ, занимающихся белорусской проблематикой. По
мнению А. Зам, это были первые выборы в Беларуси после 1996 г., на которых присутствовали наблюдатели из ОБСЕ, что само по себе уже являлось определенным сигналом процесса нормализации отношений Беларуси
и европейских структур [1122, s. 83]. В своих оценках выборов автор придерживалась подходов ОБСЕ и других европейских организаций и отметила относительную поддержку официального руководства Беларуси в пери-
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од выборов со стороны России и продолжение «изоляции» Беларуси со
стороны европейских структур [1122, s. 85].
В апреле 2004 г. США и страны Европейского союза выступили инициаторами принятия резолюции Комиссии ООН по правам человека по Беларуси. МИД Беларуси в своем заявлении оценил этот документ как «политизированный» и отметил, что «данная резолюция была принята под
беспрецедентным давлением США и Европейского союза и является проявлением политики двойных стандартов в отношении нашего государства,
которое проводит независимую внешнюю политику» [271, с. 32].
Следует отметить, что в этот период политика ЕС и США в отношении Беларуси тесно координировалась. В октябре 2004 г. Президент США
Дж. Буш подписал закон о введении санкций против Беларуси и выделении
помощи оппозиционным движениям. В этих условиях были приостановлены шаги, направленные на включение Беларуси в программу политики
добрососедства. В середине 2004 г. ЕС согласовал планы действий для Украины и Молдовы, однако подвижки в отношении Беларуси отсутствовали.
В конце 2004 – начале 2005 г. существенно изменились геополитические
условия на постсоветском пространстве: произошли «цветные» революции
в Грузии, Украине, Киргизии, что привело к усилению позиций США и ЕС
в этих государствах. С другой стороны, волна «цветных» революций на
пространстве СНГ вызвала у западных государств определенные надежды
на смену политического режима в Беларуси при осуществлении со своей
стороны жестких критериев нормализации отношений. Все это привело к
новому витку политических осложнений между Беларусью и странами ЕС.
Смена правительственного кабинета в Германии в 2005 г. сохранила
общий курс германской политики в отношении Беларуси. Федеральное
правительство «большой коалиции» ХДС/ХСС и СДПГ во главе с
А. Меркель столкнулось с серьезными вызовами: безработица, государственный долг, демографические изменения и др. В области внешней политики новое правительство сделало ставку на преемственность. В коалиционном договоре подчеркивались основные приоритеты внешней политики ФРГ: «для мира, свободы и безопасности, а также для политики, содействующей демократии и социальной справедливости, европейская интеграция и атлантическое партнерство будут иметь важнейшее значение»
[474]. В отношении Беларуси новое правительство сохранило преемственность, тем более, что МИД возглавил представитель прежней правящей коалиции, социал-демократ Ф.-В. Штайнмайер. Руководство Германии в отношениях с Беларусью стремилось укрепить значение ЕС, ОБСЕ
и Совета Европы как инструментов реализации принципов демократии и
правового государства.
Одним из первых значимых мероприятий белорусско-германских отношений, которое состоялось вскоре после формирования нового прави265

тельства Германии, стал VIII Минский форум «Европейское соседство Германии и Беларуси: внешняя политика, экономика и общество». На форум
прибыла достаточно представительная делегация из Германии, в составе которой находились представители всех партийных фракций бундестага.
Представители официальных белорусских властей не приняли приглашения
участвовать в мероприятии. Таким образом, возможность широкого диалога
по белорусско-германским отношениям использована не была.
Важным отличительным моментом двусторонних отношений было
подписание в октябре 2005 г. в Минске Соглашения об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество [704].
Этот документ дополнил договорно-правовую базу экономического сотрудничества между Беларусью и Германией. Реализация договора позволила активизировать экономические отношения и способствовала привлечению инвестиций в Беларусь. По мнению министра по налогам и сборам
Республики Беларусь А. Дейко, «соглашение послужит экономическим
стимулом для углубления торгово-экономических связей между нашими
государствами» [см.: 824]. Следует отметить, что после 1997 г. между государствами не заключались договоры подобного уровня и подписание соглашения явилось крупным событием как в экономической, так и в политической сфере.
Исключительно большое значение европейские структуры, руководство Германии придавали подготовке и проведению президентских выборов в марте 2006 г. в Беларуси. Важность этого события для дальнейшего
развития отношений с ЕС осознавалась и руководством Республики Беларусь. Белорусская сторона в конце 2005 г. заявила о «заинтересованности в
поступательной нормализации взаимоотношений между ЕС и Беларусью в
духе взаимного уважения и общей ответственности за укрепление мира и
стабильности в Европе» и выступила с инициативой начала нового этапа
диалога с ЕС по всему комплексу двусторонних отношений [269, с. 26].
С белорусской стороны на официальном уровне было заявлено о неэффективности политики ЕС в отношении Беларуси, Европейскому союзу было
предложено провести политический диалог на самом высоком уровне и в
качестве первого шага в Минск было приглашено руководство Генерального секретариата Совета ЕС [275; 541].
Накануне выборов в Беларуси руководящие органы ЕС приняли ряд
заявлений, в которых придавалось значительное внимание перспективе
развития отношений ЕС с Беларусью. Например, 30 января 2006 г. Совет
ЕС рассмотрел вопросы отношений с Беларусью и в принятом заключении
выразил обеспокоенность положением дел в области демократии, прав человека и политических свобод, отметил важность проведения президентских выборов в соответствии с международными стандартами. Совет ЕС
также выразил готовность развивать отношения с Беларусью в рамках ев266

ропейской политики соседства [1137]. В феврале 2006 г. Европарламент в
своей резолюции предложил белорусским властям провести президентские
выборы в «строгом соответствии с международными нормами». В случае
невыполнения данных предложений институтам ЕС предлагалось рассмотреть введение санкций против белорусских должностных лиц [967].
Официальный Берлин накануне выборов оказал политическую и моральную поддержку кандидатам от оппозиции. Например, канцлер Германии А. Меркель и министр иностранных дел Ф.-В. Штайнмайер приняли
единого кандидата от белорусской оппозиции А. Милинкевича, был принят в Берлине и второй кандидат от оппозиции – А. Козулин на уровне государственного министра Г. Эрлера. Прием оппозиционных белорусских
политиков на таком высоком уровне демонстрировал большой интерес
Берлина к ситуации в Беларуси. По мнению германского политолога
Х. Тиммерманна, руководство ЕС и германское правительство в этот момент исходили из геополитических соображений: «с точки зрения Брюсселя, Белоруссия должна быть открыта и на Восток, и на Запад. Не случайно
в феврале 2006 года федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и
министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер выразили солидарность с лидером белорусской оппозиции Милинкевичем и заявили, что
Берлин заинтересован в хороших отношениях между Белоруссией и Россией» [751, с. 104].
Руководство Беларуси накануне выборов предприняло ряд действий,
направленных на поддержание стабильной политической ситуации в стране и минимизацию воздействия внешних сил. В начале марта 2006 г. министр иностранных дел Республики Беларусь С. Мартынов встретился с
послами США и стран – членов Европейского союза, аккредитованными в
Минске. В ходе встречи белорусский министр призвал руководителей дипломатических миссий использовать свое влияние на оппозиционных кандидатов в президенты для того, чтобы предотвратить возможные провокации и массовые беспорядки, и подчеркнул, что в противном случае «вся
ответственность за возможные последствия ложится на оппозицию и те
правительства, которые ее поддерживают» [499].
Накануне президентских выборов фракции бундестага приняли резолюцию, в которой содержался призыв к официальному Минску соблюдать
демократические стандарты в ходе подготовки и проведения выборов
[888]. Следует отметить, что у немецких экспертов и политиков не существовало иллюзий по поводу возможностей влияния на развитие ситуации в
Беларуси со стороны государств ЕС. Например, по мнению М. Грунда,
управляющего делами фракции ХДС/ХСС в бундестаге, «у Евросоюза нет
особых инструментов, с помощью которых можно было бы оказать влияние на Минск. Однако необходимо ставить вопрос о Беларуси, особенно о
состоянии гражданских прав, в ходе переговоров с Россией. В интересах
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Германии стабилизация пограничного региона, где сходятся интересы
Литвы и Польши, Беларуси и Европы» [428].
Президентские выборы 2006 г. в Беларуси подтвердили устойчивость
ситуации в республике. Большинство немецких политиков критически
оценили процесс подготовки выборов и итоги голосования. Официальный
Берлин поддержал оценку выборов в Беларуси со стороны ОБСЕ и содействовал принятию решений ЕС по визовым ограничениям в отношении
высших официальных лиц Беларуси, других ограничительных мер в отношении республики. В то же время германское руководство призвало весьма осторожно относиться к возможности введения экономических санкций
в отношении Беларуси. Федеральное правительство Германии заявило, что
будет и далее оказывать поддержку демократической оппозиции. Государственный министр Г. Эрлер отметил, что «размышляя о санкциях, надо
всегда думать о том, кого они затронут. У нас нет ощущения, что политическая элита Белоруссии испытывает нужду. Если ввести санкции, они
ударят не по тем, против кого нацелены» [459]. Министерство иностранных дел Республики Беларусь в связи с решением США и ЕС об ограничениях в отношении белорусских должностных лиц выступило с заявлением,
в котором отмечалось, что «и в США, и в Евросоюзе не сомневались в том,
что А. Лукашенко – бесспорно, наиболее популярный лидер в Беларуси,
далеко опережающий всех иных претендентов. Значит, не нравится выбор
народа. Вместе с тем, США и ЕС не перестают заявлять о своей заинтересованности в дружественных отношениях с народом Беларуси. Министерство иностранных дел вновь подчеркивает: если США и ЕС уважают народ
нашей страны, они должны уважать и состоявшийся его выбор» [279].
После президентских выборов 2006 г. германские аналитики пришли
к выводу о необходимости корректировки общей политики ЕС относительно Беларуси. Бывший глава КНГ ОБСЕ в Минске Х.-Г. Вик, в частности, отметил, что в Восточной Европе наблюдается определенный дефицит
содействия развитию демократии со стороны Германии, например в отношении Беларуси уменьшены программы технической помощи, ограничены
возможности фондов и программ ФРГ. Немецкий политик сделал вывод,
что осуществляемая в предыдущие годы европейскими структурами посредством поддержания диалога с официальными властями Беларуси «пошаговая стратегия» продвижения демократических реформ и улучшения
двусторонних отношений не принесла существенных результатов [1238].
Р. Линднер выдвинул предположение, что «внешнеполитическая самоизоляция» Беларуси после президентских выборов 2006 г. создает определенные риски для европейской внешней политики и политики безопасности в
ряде сфер [1059, s. 22]. По мнению Р. Линднера, после политических изменений в Украине и Грузии руководство ЕС и США в своей политике в отношении Беларуси в определенном смысле также исходило из возможно268

сти подобного сценария, однако его реализация оказалась невозможной.
В этой связи немецкий исследователь отметил недостаточность и слабую
эффективность механизмов ЕС в отношении Беларуси и высказал мнение о
необходимости обновления данного направления политики Европейского
союза [1059, s. 23].
Необходимо отметить, что в первые месяцы после президентских выборов политические отношения между странами ЕС и Беларусью обострились. Страны ЕС усилили критику политики официальных властей Беларуси в области прав человека. Руководство Республики Беларусь после президентских выборов продолжило реализацию внешнеполитического курса,
ориентированного на интеграцию с Россией и прагматичное сотрудничество со странами Запада. В августе 2006 г. Президент Беларуси А. Лукашенко на совещании с руководителями белорусских загранучреждений отметил, что Беларусь вышла на новый уровень внешней политики и стала активным субъектом международных отношений, серьезным конкурентом
других государств; вместе с тем у государства нет геополитических амбиций, но есть геополитические интересы. Как было подчеркнуто в выступлении Главы государства, «в нашей внешней политике мы решаем и должны решать две главные задачи – обеспечить безопасность государства и
создать благоприятные внешние условия для развития и экономики, и людей» [165, с. 45–46]. Важным направлением внешнеполитической деятельности была определена задача сокращения зависимости экономики от импорта энергии и сырья, в частности разработка и реализация Программы
энергетической безопасности, необходимость закрепления «своего места в
энергосхемах между ЕС и Россией» [165, с. 49]. Президент также отметил,
что Беларусь не стремится к вступлению в Европейский союз, а предлагает
взаимовыгодное партнерство. В числе возможных направлений взаимодействия были обозначены такие сферы, как «разумная гармонизация нашего законодательства с более передовым европейским в таких областях,
как деятельность банковско-финансовых структур, упрощение торговых
операций, взаимодействие в сферах телекоммуникаций, транспорта, энергетики» [165, с. 54]. Президент также подверг критике позицию «двойных
стандартов» ЕС по отношению к Беларуси и отметил, что в случае экономического давления со стороны Запада Беларусь будет вынуждена корректировать свою позицию в торговой и транзитно-транспортной сфере
[165, с. 55].
Сложности в политической сфере между государствами отразились на
формате проведения IX Минского форума «Беларусь – соседство и транзит
в Европе: внешняя политика, экономика, общество» в ноябре 2006 г. Мероприятие было отмечено острой дискуссией генерального секретаря партии ХДС/ХСС Р. Пофаллы и председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси В. Коноплева. Вместе с тем, как отмечалось в
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информации МИД Беларуси, докладчики, представляющие позицию официальных властей Беларуси, характеризуя отношения ЕС и Беларуси, подчеркивали: «необходимо отказаться от устаревших догм и начать новую
страницу плодотворного сотрудничества на основе взаимных интересов»
[217]. Форум также привлек внимание СМИ в связи с отказом белорусской
стороны в выдаче виз для въезда ряда депутатов германского бундестага и
журналистам. Белорусский МИД объяснил такую ситуацию тем, что «белорусская сторона вынуждена была принять симметричные меры в качестве реакции на ограничения в отношении нашей страны со стороны ЕС,
США и ряда других государств» [543].
По ряду причин произошло усложнение условий взаимодействия в
других сферах. Например, осложнились политические отношения Беларуси с США и НАТО. Конгресс США в конце 2006 г. принял решение о
продлении срока действия Закона о демократии в Беларуси. В ноябре
2006 г. Третий комитет ООН по предложению США и при поддержке
стран ЕС принял резолюцию о нарушении прав человека в Беларуси, что
вызвало негативную реакцию со стороны официальных белорусских
властей в отношении практики принятия так называемых «страновых резолюций» [544].
В ЕС в этот период обсуждалась возможность введения экономических санкций против Беларуси. В декабре 2006 г. вследствие невыполнения Беларусью рекомендаций Международной организации труда Совет
ЕС по предложению Европейской комиссии принял решение исключить
республику из списка стран – пользователей тарифными льготами, предоставляемыми в рамках Генеральной системы преференций ЕС. Решение
вступало в силу через шесть месяцев. Данная проблема была чувствительной для белорусского экспорта в страны ЕС. Накануне принятия решения
Советом ЕС представитель белорусского МИД в своем комментарии выразил мнение, что Европейский союз не должен торопиться с принятием
данного решения, так как проблема может быть решена путем равноправного взаимоуважительного диалога, и отметил, что «немотивированные
экономические санкции ударят в первую очередь по простым гражданам,
что самым негативным образом скажется на имидже Евросоюза в Беларуси» [546, с. 39]. После одобрения решения Советом ЕС МИД Беларуси выступил со специальным заявлением, в котором подверг критике позицию
ЕС, отметив, что данный подход идет вразрез с заявленной Евросоюзом
целью оказывать поддержку белорусскому населению. В заявлении было
подчеркнуто, что «решение ЕС не станет серьезным вызовом для экономики и граждан Беларуси» [274].
Политические контакты между руководством Беларуси и Германии
также поддерживались в рамках мероприятий экономического и культурного плана международного уровня. Например, белорусская делегация в
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этот период принимала участие в ежегодных Берлинских встречах наряду
с представителями парламентов, правительств, деловых, общественных и
религиозных кругов ФРГ и других стран. Так, в июне 2004 г. Председатель
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Г. Новицкий выступил на этом представительном форуме, белорусская делегация также посетила бундестаг и бундесрат, встретилась с представителями
деловых кругов ФРГ [112].
Достаточно успешно в указанный период развивалось сотрудничество
в гуманитарной сфере. Около 800 немецких неправительственных организаций и частных инициатив взаимодействовали с партнерами в Беларуси.
Германия являлась крупнейшим донором Беларуси и поставляла в республику около половины всей гуманитарной помощи [297]. Германский исследователь Т. Кнуббен отмечал, что «наблюдается феномен, когда на фоне политической ситуации смог развиться такой гуманитарный обмен, который, несмотря на внешнеполитические разногласия, по-особому сплотил
обе нации» [342, с. 76–77]. В апреле 2006 г. в Берлине в бундестаге прошло
мероприятие «Чернобыль напоминает – 20 лет после катастрофы», в котором приняли участие представители белорусских и германских чернобыльских инициатив, а также представители официальных структур двух
стран. В своем выступлении на форуме заместитель председателя Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь С. Заболотец
от имени белорусского Парламента высказал благодарность германской стороне за солидарность и активные усилия по оказанию гуманитарного содействия Беларуси в преодолении последствий катастрофы на ЧАЭС [514].
Сложившиеся геополитические реалии привели обе стороны в конце
2006 г. к необходимости начала диалога по вопросу нормализации отношений. Европейский союз определил новые подходы по отношению к Беларуси в неофициальном документе «Что Европейский союз может дать
Беларуси». В частности, Беларусь получила возможность полноценно
включиться в Европейскую политику добрососедства и получить различные преимущества, предоставляемые Европейским союзом странам-соседям. Прежде всего это касалось развития политического диалога, повышения уровня взаимодействия в решении общеевропейских и мировых проблем. Европейский союз выразил готовность предоставить свою помощь в
повышении уровня жизни белорусских граждан (содействие в развитии
белорусской экономики, малого и среднего бизнеса, упрощение порядка
въезда граждан Беларуси в страны ЕС, улучшение трансграничного сотрудничества, модернизация транспортной и энергетической систем, расширение доступа белорусских товаров на рынок ЕС, содействие в стандартизации белоруской продукции в соответствии с нормами ЕС, поддержка в
процессе вступления в ВТО, увеличение финансовой помощи). Новый
уровень отношений предполагал развитие сотрудничества в области здра271

воохранения, образования, повышении эффективности системы государственного и местного управления, реформировании судебной системы Беларуси, повышении уровня охраны окружающей среды, расширении сотрудничества на региональном уровне. Предоставление данных преимуществ,
по мнению руководства ЕС, зависело от возможности белорусского правительства реализовать на практике ценности, определяемые основополагающими документами ООН, ОБСЕ, других организаций. Среди первоочередных мер ЕС предложил руководству Беларуси соблюдать права граждан на свободные демократические и честные выборы, получение независимой информации; уважать права общественных организаций; освободить политических заключенных; провести независимое расследование
случаев исчезновения граждан; обеспечить право граждан на независимую
и непредвзятую судебную систему; прекратить произвольные аресты и задержания; соблюдать права граждан, принадлежащих к национальным
меньшинствам; соблюдать трудовые права граждан; уважать право на
предпринимательскую деятельность; присоединиться к запрету смертной
казни [838].
Первоначальная реакция белорусских властей на предложения ЕС была достаточно осторожной. Министерство иностранных дел в своих комментариях отметило, что документ носит декларативный характер, «в нем
нет ничего принципиально нового», и обратило внимание на факт повышения стоимости шенгенских виз для белорусов с 1 января 2007 г., что не
согласовывалось с планами ЕС по расширению человеческих контактов с
Беларусью [545]. В конце 2006 г. начались консультации между структурами ЕС и представителями руководства Беларуси по проблеме расширения взаимодействия. Например, в декабре 2006 г. в Минске состоялась
встреча руководства МИД Беларуси с высокопоставленными представителями Европейского союза, в ходе которой стороны обсудили актуальные
вопросы отношений республики с ЕС, перспективы сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес [542].
Таким образом, геополитические условия взаимодействия Беларуси с
Германией в рассматриваемый период существенно изменились. В первую
очередь это связано с расширением Европейского союза, выходом его непосредственно к границам Беларуси, что повлекло за собой необходимость
формирования нового формата отношений. В Беларуси и государствах ЕС
осознавали необходимость улучшения межгосударственных контактов,
расширения связей во всех сферах, между сторонами начался сложный
этап поиска взаимоприемлемых решений. В новых условиях Германия сохранила свою роль одного из основных партнеров Беларуси и с учетом накопленного опыта взаимодействия продолжала оказывать существенное
влияние на формирование политики ЕС в отношении Беларуси. Политические отношения между двумя странами реализовывались в ограниченном
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формате, основной задачей являлась их нормализация. Руководство ЕС,
германское правительство признали парламентские выборы и референдум
2004 г., президентские выборы 2006 г. не полностью соответствующими
критериям ОБСЕ, приняли ограничительные меры в отношении высших
должностных лиц республики, что создавало проблемы для нормализации
отношений. В конце 2006 г. руководство ЕС сформировало новые подходы
в отношении Беларуси, обе стороны начали поиск возможностей улучшения рамочных условий сотрудничества.
4.3. Особенности отношений Беларуси с Германией
в начале 2007 — конце 2010 г.
Период 2007–2010 гг. занимает особое место в истории внешней политики Республики Беларусь. На данном этапе республики была поставлена перед комплексом сложных задач, осуществление которых предполагало усиление позиций государства в региональном масштабе, укрепление
национальной безопасности, придание нового импульса социально-экономическому развитию страны. В этот период произошло значимое событие в
истории интеграции постсоветского пространства – был реализован проект
создания Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России и созданы
предпосылки формирования Единого экономического пространства трех государств. Большое внимание уделялось реализации принципа многовекторности во внешней политике, развитию отношений с основными партнерами
Беларуси – Россией и Европейским союзом. На четвертом Всебелорусском
народном собрании в декабре 2010 г. Президент республики выдвинул важный тезис о том, что «наиболее оптимальной для нас является стратегия
“равной приближенности” к Востоку и Западу. Именно она дает шанс максимально эффективно использовать выгодное географическое положение,
транзитный и промышленный потенциал нашей страны» [451, с. 8].
В октябре 2010 г. была принята новая редакция Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, которая уточнила систему национальных интересов и учитывала изменения, произошедшие в мире и
стране в предшествующий период. В качестве стратегических национальных интересов республики в сфере международных отношений в документе были определены обеспечение независимости, территориальной целостности, суверенитета, незыблемости конституционного строя; устойчивое
экономическое развитие и высокая конкурентоспособность белорусской
экономики; достижение высокого уровня и качества жизни граждан. Согласно Концепции, важными национальными интересами в политической
сфере являются: формирование многополярного мира и системы международных отношений, основанной на верховенстве норм международного
права и многостороннем сотрудничестве; совершенствование и укрепление
механизмов обеспечения национальной и коллективной безопасности с
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участием Республики Беларусь на глобальном, региональном и двустороннем уровнях, придание международной безопасности всеобъемлющего и
комплексного характера; прагматичное взаимодействие с мировыми центрами силы, основанное на эффективной многосторонней и многовекторной дипломатии, стратегическом партнерстве и особых отношениях с дружественными государствами, равноправном взаимодействии и взаимном
учете интересов; позиционирование Республики Беларусь за рубежом в качестве демократического правового государства, ответственного и предсказуемого партнера, донора международной и региональной безопасности
[358]. Положения новой редакции Концепции национальной безопасности
в комплексе мер по защите от внешних угроз национальной безопасности
предусматривали «развитие полноформатных отношений с государствами
Европейского союза, поддержание активного диалога с ЕС по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес, с перспективой заключения Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, а также отмены дискриминационных мер в отношении белорусского государства; последовательное наращивание вовлеченности Республики Беларусь в общеевропейские объединительные процессы, в первую очередь предполагающие активное участие в международных проектах, связанных с производством и
транспортировкой энергоресурсов, эксплуатацией транспортных коридоров» [358].
Основными внешнеполитическими факторами, которые оказали влияние на реализацию внешней политики Беларуси в рассматриваемый период, являлись: осуществление руководством Российской Федерации прагматичного подхода в отношениях с Беларусью, который повлек за собой
обострение белорусско-российских отношений по ряду направлений, вместе с тем именно в этот период Россия приступила к реализации интеграционных проектов, в которых Беларуси отводилась важная роль; формирование со стороны ЕС новых подходов к отношениям с Беларусью, которые
были направлены на повышение степени участия республики в европейской системе экономических и политических отношений; мировой финансово-экономический кризис, усиливший конкуренцию государств на внешних рынках.
Хронологические рамки данного этапа отношений охватывают период
от момента возникновения противоречий между Беларусью и Россией по
вопросам поставок энергоресурсов в начале 2007 г. до президентских выборов в декабре 2010 г. в Беларуси.
Республика Беларусь в этот период становится значимым участником
европейских процессов. По мнению отдельных немецких исследователей,
у России и Европейского союза в этот период в отношении Беларуси имелся ряд общих интересов, которые заключались в необходимости проведения реформ в республике. Как подчеркнул Х. Тиммерманн, отстраненность
Беларуси от общеевропейских процессов препятствовала реализации ос274

новного совместного проекта России и ЕС – создания четырех общеевропейских пространств: в области экономики, в сфере правосудия и правопорядка, в области внешней безопасности, в сфере образования и культуры.
По мнению германского исследователя, общий интерес России и ЕС в отношении Беларуси заключался в реализации совместных проектов: обеспечение западной границы Беларуси как существенная предпосылка реализации программы по введению безвизового сообщения между Россией и
ЕС; либерализация белорусской экономики и создание благоприятного инвестиционного климата как важная предпосылка формирования единого
общеевропейского экономического пространства; обеспечение бесперебойного транзита через территорию Беларуси и др. [751, с. 103–104]. Германские исследователи с учетом стратегического партнерства Германии и
России особо подчеркивали важность сохранения стабильных отношений
Беларуси с Россией: «Европейский союз не заинтересован в возникновении
новых конфликтов на своем восточном фланге» [750, с. 86]. По мнению
германского исследователя Р. Линднера, Беларусь для ЕС являлась «проблемным соседом» и вместе с тем – важной транзитной страной [1055,
s. 253]. Р. Линднер также отмечал, что с учетом сложного опыта взаимодействия между ЕС и Беларусью в предыдущем десятилетии наиболее эффективной политикой Европейского союза в отношении Беларуси в сложившейся ситуации может быть сотрудничество в отдельных областях
(selective engagement), особенно в таких сферах, как энергетика, транспорт
и др. [1055, s. 253].
В ряду основных направлений внешней политики Беларуси в этот период являлось дальнейшее развитие союзных отношений с Россией, реализация договоренностей о создании белорусско-российского Союзного государства, которые в рассматриваемый период осуществлялись в условиях
формирования новых подходов руководства России по отношению к государствам СНГ, включая и Беларусь. С 2007 г. российское правительство
объявило о переходе к использованию универсальных рыночных принципов при строительстве экономических отношений с Беларусью. На этой
основе сформировались противоречия экономических интересов двух государств, нашедшие отражение, в первую очередь, в «газовом» конфликте
конца 2006 – начала 2007 г. Этот фактор объективно повлек за собой необходимость корректировки позиции белорусского руководства по отношению к сотрудничеству с Россией. Как подчеркнул А. Фадеев, заведующий
отделом Беларуси Института стран СНГ, «разразившийся на рубеже 2006–
2007 годов энергоресурсный кризис между Россией и Белоруссией нанес
серьезный удар не только торгово-экономическим отношениям двух стран
и их международному авторитету, но и вскрыл ряд глубинных экономических и политических противоречий» [776, с. 105]. Европейский союз, Германия в период конфликта проявили внимание к позиции Беларуси. В январе 2007 г. Президент Беларуси А. Лукашенко в интервью немецкой газе275

те «Welt am Sonntag» отметил, что это событие усилило интерес Германии
и ЕС к Беларуси: «за мое больше десятка лет президентство нынешний
кризис с Россией – это единственный момент, когда Германия и другие
страны заинтересовались: а что же происходит у нас на самом деле? Приезжали, смотрели, анализировали информацию. И впервые оценка была
близка к объективной. Вот это белорусы сразу оценили и на это отреагировали» [304].
Белорусское руководство в первую очередь стремилось расширить
торгово-экономическое взаимодействие со странами ЕС. Российский политолог А. Фадеев отметил также и политическую составляющую процесса
налаживания отношений Беларуси с ЕС: «интенсификация сотрудничества
Белоруссии с Евросоюзом преследует как экономическую выгоду, так и
вполне определенные политические цели. Белорусские власти надеются,
что усиление экономической мощи Евросоюза и его территориальное расширение приведут к возрастанию роли и влияния ЕС в НАТО, ОБСЕ, Совете Европы и других общеевропейских институтах. Поэтому повышение
уровня отношений Белоруссии с ЕС будет автоматически означать повышение уровня отношений республики и с этими международными организациями» [776, с. 109]. По мнению российского исследователя Е. Трещенкова, успех попытки улучшения отношений между Беларусью и ЕС в
2007–2008 гг. был обусловлен тремя факторами: изменением позиции ЕС в
отношении Беларуси, вызванной критикой политики изоляции со стороны
ряда европейских политиков в 2006–2007 гг.; сложностью реализации инициативы ЕС «Восточное партнерство», направленной на расширение многостороннего сотрудничества в регионе, без участия Беларуси; влиянием
российского фактора (конфликт на Кавказе в августе 2008 г. и российскоукраинский газовый кризис зимы 2008–2009 гг.) [763]. В целом события
начала 2007 г. послужили своеобразной отправной точкой определенного
ускорения процесс налаживания политических отношений между ЕС и Беларусью. Белорусско-российский «газовый» конфликт начала 2007 г.
большинство германских исследователей определяют в качестве важного
«поворотного пункта» во внешней политике Беларуси и в отношениях на
постсоветском пространстве [985; 1053; 1126; 1165]. Как отмечали германские эксперты, ЕС должен использовать новую ситуацию и усилить воздействие на Беларусь, расширив здесь свое присутствие [1012; 1053].
Важную роль в реализации политики ЕС относительно Беларуси сыграл тот фактор, что Германия в первой половине 2007 г. являлась странойпредседателем в ЕС и от ее действий многое зависело в реализации намеченных европейскими структурами планов. Настоятельная необходимость
налаживания широкомасштабного сотрудничества между ЕС и Беларусью
была подчеркнута в ежегодном послании Президента Беларуси Национальному собранию в 2007 г.: «необходимо преодолеть сложившиеся нега276

тивные мифы и стереотипы относительно Беларуси. В наших отношениях
с Евросоюзом и США должен наконец-то возобладать здравый смысл. Мы
открыты для самого широкого сотрудничества по всем направлениям»
[245]. Европейский союз в начале немецкого председательства заявил, что
готов к конструктивному диалогу с белорусским руководством и возможен
пересмотр определенных позиций, если будут сделаны соответствующие
шаги со стороны Беларуси. Как отмечал германский политолог Р. Линднер,
важной задачей ЕС в период германского президентства являлось решение
вопросов об учреждении постоянного представительства ЕС в Минске,
создание рабочей группы по вопросам энерготранзита с участием ЕС, Беларуси, Украины, России, содействие развитию малого и среднего бизнеса,
альтернативных энергетических концепций, содействие подписанию белорусской стороной Договора к энергетической хартии [1055, s. 255]. Важным аргументом для ЕС в отношении развития отношений с Беларусью, по
мнению директора центра России и Евразии Германского совета по внешней политике А. Рара, стало начало приватизации белорусских предприятий: «нельзя забывать, что Беларусь открывается для приватизации не
только российскими инвесторами. Западные фирмы очень сильно давят на
свои правительства, чтобы они начали конкретный диалог с вашей страной, тогда туда пошел бы и бизнес. Всем хочется зарабатывать на немаленьком белорусском рынке, который находится в центре Европы» [628].
Как отмечал германский эксперт, в условиях сложностей, вызванных мировым финансово-экономическим кризисом, белорусское руководство было поставлено перед дилеммой – кого привлечь к приватизации экономики – западных или российских инвесторов [627, с. 278].
Переговоры об условиях дальнейшего развития отношений между Беларусью и ЕС активизировались именно в период германского председательства в ЕС. По мнению А. Рара, германское правительство в период
2007–2008 гг. предприняло попытку интегрировать Украину и Беларусь в
общеевропейскую архитектуру энергетической безопасности, чтобы предоставить им защиту от «российского давления» [1107]. В марте 2007 г. в
Минске были проведены консультации между ЕС и Беларусью на уровне
представителей Министерства иностранных дел Республики Беларусь и
Генерального секретариата Совета ЕС [111]. Диалог был продолжен в ходе
встреч в Брюсселе заместителя министра иностранных дел Беларуси
В. Воронецкого в июне 2007 г. с членом Европейской комиссии по внешним связям и европейской политике соседства Б. Ферреро-Вальднер, другими официальными представителями Европейского союза [151].
Позиция Германии в этот период сыграла большую роль в нормализации отношений ЕС с Беларусью. В июле 2007 г., принимая верительные
грамоты нового посла Германии в Беларуси Г. Вайса, Президент А. Лукашенко подчеркнул особое место Германии среди внешнеполитических и
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внешнеэкономических интересов Беларуси и высказал убежденность, что
«ее политическое влияние и авторитет могут быть особенно востребованы
сегодня, когда на повестке дня стоит вопрос преодоления взаимного недоверия и нормализации политического диалога между Беларусью и Евросоюзом» [600]. Впоследствии Президент Беларуси отметил важную роль
Германии в процессе налаживания отношений Беларуси с ЕС: «такие
крупные страны, как Германия, Италия, Франция, стали настоящими мощными локомотивами по вовлечению Беларуси в общеевропейские процессы» [61].
Следует отметить, что в первой половине 2007 г. Европейский союз
предпринял также ряд действий, которые объективно не содействовали
развитию диалога с Беларусью. В июне 2007 г. вступило в силу решение
Совета ЕС от 20 декабря 2006 г. о временном приостановлении в отношении Беларуси действия обобщенной системой преференций ЕС. В заявлении пресс-службы МИД Беларуси была дана оценка этому решению как
«временному» и изложены аргументы белорусской стороны, сформулированные в предыдущих заявлениях по данному вопросу. В частности, было
отмечено, что Беларусь наладила продуктивный диалог с Международной
организацией труда и предприняла ряд практических действий в соответствии с рекомендациями этой международной организации. По мнению
белорусской стороны, «предпринятый Евросоюзом шаг идет вразрез и с
взаимной заинтересованностью деловых кругов стран ЕС и Республики
Беларусь в экономическом сотрудничестве» [290]. В определенной степени
возможности двустороннего сотрудничества в сфере контактов между
людьми также были осложнены повышением с января 2007 г. стоимости
шенгенских виз до 60 евро для граждан Беларуси. Данные действия являлись продолжением сформированной в предыдущие годы Европейским
союзом линией на ограничение политического сотрудничества с Беларусью и противоречили провозглашенным долгосрочным целям.
В течение 2007 – первой половине 2008 г. постепенно начали изменяться рамочные условия восстановления политического диалога, состоялся ряд встреч официальных лиц Беларуси и Германии, получили определенное развитие парламентские связи. Например, в феврале 2007 г. в ходе
43-й международной конференции по вопросам политики безопасности в
Мюнхене министр иностранных дел Беларуси С. Мартынов, представлявший белорусскую сторону, провел ряд двусторонних встреч по различным
аспектам сотрудничества во внешнеполитической области [423]. Государственный министр ФРГ Г. Эрлер в августе 2007 г., оценивая перспективы
улучшения отношений с Республикой Беларусь, отметил: «Мы внимательно следим за изменениями, но пока что они касаются лишь атмосферы.
Решающим, однако, является то, что действительно происходит. Но пока
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все еще существуют значительные проблемы, например, ограничения по
отношению к оппозиции» [621].
Конкретные подходы белорусской стороны к перспективам взаимодействия с ЕС были изложены в выступлении заместителя министра иностранных дел Беларуси В. Воронецкого в сентябре 2007 г. на международной конференции «Совместные действия – укрепление Европейской политики соседства» в Брюсселе. В выступлении подчеркивалась общность интересов ЕС и Беларуси в противостоянии сложным современным вызовами
и отмечалось, что Беларусь выступает за объединение усилий европейских
государств по созданию мощной и конкурентоспособной «Большой Европы» с участием ближайших неевропейских партнеров. По мнению докладчика, примером эффективного сотрудничества может быть проблема энергетической безопасности Европы, в рамках которой Беларусь вносит свой
вклад в диверсификацию и обеспечение стабильности поставок энергоресурсов в ЕС [154]. Определенное значение для налаживания двусторонних
контактов, определения формата стабилизации отношений ЕС – Беларусь
имела неофициальная встреча министра иностранных дел Беларуси с представителями МИД Германии и европейских структур в конце февраля
2008 г. Официальная информация об этих переговорах как с германской,
так и с белорусской стороны отсутствовала, в связи с чем депутат бундестага и Европейского парламента Э. Шредтер отметила, что это объясняется
закрытым характером встречи, наличием со стороны ЕС официального запрета на контакты с высшими официальными лицами Беларуси. Германский политолог А. Рар, комментируя эту встречу, отметил, что в открытом
разговоре и очень жестким тоном как с одной, так и с другой стороны и в
то же время искренне и с доверием было сказано о необходимости поиска
путей сближения Европейского союза с Беларусью [993].
Получили дополнительный импульс и контакты на уровне парламентов. В мае 2008 г. в Берлине в рамках XIII Международной берлинской
встречи состоялись беседы Председателя Совета Республики Г. Новицкого с представителями парламентских структур ФРГ. В июле 2008 г. делегация германского бундестага провела в Минске переговоры с представителями правительства и Парламента Беларуси по широкому спектру
проблем [513].
Значительную роль в налаживании отношений, обсуждении направлений сотрудничества сыграли Минские форумы. В Х Минском форуме
«Беларусь – соседство и транзит в Европе: внешняя политика, экономика,
общество», состоявшегося в ноябре 2007 г., приняли участие начальник
отдела политического планирования Верховного представителя Евросоюза
по вопросам внешней политики и безопасности Х. Шмидт, представительная делегация из Германии во главе с государственным министром
Г. Эрлером. Официальную позицию Беларуси изложил заместитель мини279

стра иностранных дел В. Воронецкий, представители белорусского Парламента, ряда министерств. В выступлении В. Воронецкого была подчеркнута готовность белорусской стороны улучшить отношения с Европейским
союзом и отмечено, что «именно Германия с учетом достигнутого уровня
сотрудничества с Беларусью в различных сферах и ее веса в ЕС может внести весомый вклад в процесс перевода нашего взаимодействия с Евросоюзом на рельсы прагматичного и эффективного сотрудничества» [155, с. 85].
Данный форум не принес существенного прорыва в межгосударственных
отношениях, однако состоялся нормальный обмен мнениями, в результате
которого произошло определенное прояснение позиций сторон.
Особое место в истории отношений Беларуси и Германии занял
2008 год. Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Республике
Беларусь Г. Вайс в интервью белорусским СМИ в начале 2008 г. отметил,
что начавшийся год «имеет шанс стать переломным даже в тех областях,
где у нас существует некоторое недопонимание. В частности, я надеюсь на
возможность сгладить определенные политические противоречия. Со стороны Евросоюза для этого существует известная программа. Она является
важным ориентиром нашей политики, особенно в этом году. Мы знаем,
что Беларусь готовится к парламентским выборам, и внимательно относимся к этому факту. Чем лучше они пройдут, тем через 10 месяцев шире
будут горизонты взаимодействия между Беларусью и остальной Европой»
[576]. В январе 2008 г. состоялась встреча Президента Беларуси А. Лукашенко с послом Германии в Беларуси Г. Вайсом [23]. В ходе беседы Глава
белорусского государства отметил значение Беларуси для стабильного
развития ситуации в Европе и подчеркнул, что «есть много вопросов» и он
готов выслушать любые предложения посла ФРГ, в том числе и критические замечания: «Вы должны сказать, что вам не нравится в нашей политике, что бы вы хотели изменить» [23]. Глава германской дипломатической
миссии предложил «не оглядываться назад, а посмотреть вперед» и отметил, что «ближайшие месяцы до проведения парламентских выборов станут в определенной степени решающими для Беларуси и ее положения в
Европе. На фоне этих событий, если процесс пойдет вперед, то, возможно,
сложится новая ситуация» [23]. Данная встреча явилась значимым элементом процесса нормализации политических отношений между Беларусью и
Европейским союзом.
Важным шагом к улучшению отношений явилось подписание в марте
2008 г. Соглашения между Беларусью и ЕС об открытии в Минске представительства Европейской комиссии, что создавало новые возможности
для структурного и организационного улучшения взаимоотношений. Белорусская сторона рассматривала наличие представительства как эффективный канал для налаживания прагматичного сотрудничества с ЕС. Основными сферами взаимодействия, на которые, по мнению белорусской сто280

роны, следует делать акцент, являлись энергетика, развитие трансъевропейских транспортных коридоров, сотрудничество в области охраны совместных границ и развитие соответствующей приграничной инфраструктуры, борьба с нелегальной миграцией, торговлей людьми, организованной
преступностью, реализация трансграничных программ и проектов в сфере
охраны окружающей среды [547].
Очередной этап существенного изменения в отношениях относится к
августу–октябрю 2008 г. В международных отношениях этот период характеризовался обострением отношений между Россией и западными
странами вследствие «пятидневной» грузино-российской войны. Европейский союз оценил взвешенную позицию белорусского руководства относительно проблемы дипломатического признания Абхазии и Южной Осетии.
12 августа 2008 г. Президентом Беларуси А. Лукашенко по итогам
доклада министра иностранных дел был рассмотрен «вопрос о необходимых мерах по улучшению отношений со странами Европейского союза и
Соединенными Штатами Америки» и даны «конкретные поручения относительно того, что должно быть сделано в целях улучшения отношений с
этой группой государств» [22]. В августе 2008 г. руководство Беларуси
приняло решение об освобождении находящихся в заключении граждан,
признанных со стороны ЕС политическими заключенными, о расширении
диалога с оппозиционными партиями и движениями, были намечены меры
по расширению возможностей СМИ, совершенствовании избирательного
законодательства и др. Эти шаги белорусского руководства с пониманием
были восприняты в ЕС, общая атмосфера политических отношений между
Беларусью и ЕС начала улучшаться. Германский эксперт Р. Линднер оценивал мероприятия белорусского руководства в 2008 г. как «корректировку политического курса» и отметил такие важные индикаторы данного
процесса, как освобождение политзаключенных, расширение возможностей для доступа иностранных инвесторов на внутренний рынок, непризнание Южной Осетии и Абхазии, открытие представительства ЕС, прогресс в проведении парламентских выборов 2008 г. По мнению Р. Линднера, ЕС в отношениях с Беларусью должен определить ценности и интересы
и предпринять ряд мероприятий в духе «пошагового подхода», направленных на расширение сотрудничества с белорусской стороной: сократить политические и экономические санкции, разработать план действий в рамках
Европейской политики соседства, уменьшить стоимость виз для граждан
Беларуси, образовать трехсторонний консорциум Россия–Беларусь–ЕС для
обеспечения транзита энергоресурсов, расширить диалог с белорусским
руководством в ряде областей [1052].
С учетом действий белорусского руководства, а также оценок по итогам парламентских выборов Совет ЕС в октябре 2008 г. принял решение о
приостановке на шесть месяцев визового запрета в отношении представи281

телей руководства Беларуси, отмене запрета на контакты на высшем уровне с официальными лицами Беларуси и восстановлении политического
диалога между ЕС и руководством Беларуси [922]. Министр иностранных
дел ФРГ Ф.-В. Штайнмайер отмечал, что процесс принятия решения был
непростым: «Европейский союз принял решение о возобновлении политических контактов. Я настойчиво поддержал его, несмотря на то, что этот
шаг был отчасти спорным. Только путем диалога мы можем добиться
дальнейшего улучшения ситуации и более тесного объединения в Европе»
[604]. По оценке Министерства иностранных дел Германии, этими решениями Совета ЕС «была открыта дверь для новой фазы сотрудничества Запада с Беларусью» [875]. Германский исследователь А. Зам подчеркнула,
что при принятии решения о приостановке визовых санкций в отношении
представителей белорусского руководства Европейский союз руководствовался не только геополитическими интересами (позиция белорусского руководства относительно признания Южной Осетии и Абхазии), но и
ценностными представлениями (освобождение в августе 2008 г. лиц, признанных со стороны ЕС политзаключенными) [1126, s. 57].
Решения Совета ЕС позволили восстановить политический диалог
между сторонами, продолжить формирование договорно-правовой базы.
В декабре 2008 г. между Беларусью и ЕС было подписано Рамочное соглашение о финансировании, которое регулировало взаимодействие с ЕС
по вопросам технического содействия [548]. XI Минский форум «Соседство и безопасность: перспективы Беларуси в Европе» в ноябре 2008 г. прошел на позитивной ноте; участники от Беларуси, Германии, Европейского
союза, среди которых было много официальных лиц, заинтересованно обсуждали проблемы и перспективы взаимодействия. Выступивший на открытии мероприятия Глава Администрации Президента Беларуси В. Макей отметил, что «власти Беларуси готовы к искреннему и ответственному
обсуждению всех проблем, существующих в отношениях с ЕС. Белорусское руководство нацелено на продолжение шагов по сближению с Евросоюзом на основе принципов взаимоуважения и равенства сторон. Если мы
в этот важный и благоприятный момент зациклимся на критиканстве, то
неминуемо зайдем в тупик» [118].
Значимым проектом Европейского союза, который был разработан в
рамках Европейской политики соседства и направлен на расширение и углубление сотрудничества ЕС с Беларусью, Украиной, Молдовой, Грузией,
Арменией и Азербайджаном, была программа «Восточное партнерство».
Данная программа была разработана Европейским союзом на основе польско-шведской инициативы и утверждена на саммите ЕС 20 марта 2009 г.
Для официальных властей Беларуси определенное значение имело то обстоятельство, что участие в этой программе носило партнерский и равноправный характер. Как отметил представитель МИД Беларуси, «белорус282

ская сторона в целом позитивно расценивает данный шаг, рассматривая
его как движение в правильном направлении. Мы готовы к продолжению
серьезного и предметного участия в обсуждении данной темы. Одновременно продолжаем твердо придерживаться ранее заявленной позиции Беларуси о том, что механизм “Восточного партнерства” в его окончательном виде должен иметь равноправный и недискриминационный по отношению ко всем его потенциальным участникам характер» [551].
Важным этапом в процессе улучшения двусторонних политических
отношений был визит министра иностранных дел Беларуси С. Мартынова
в Германию 10–12 февраля 2009 г. Как подчеркивали источники в МИД
Германии, это был первый официальный визит белорусского министра за
последние 14 лет [895]. МИД Беларуси также оценивал этот визит как
«официальный» [505]. В ходе переговоров с вице-канцлером, министром
иностранных дел Германии Ф.-В. Штайнмайером белорусский министр
обсудил проблемы двусторонних экономических и политических отношений, отношений Беларусь – ЕС, а также вопросы региональной и международной политики. Германский министр в ходе переговоров приветствовал
прогресс демократических реформ в Беларуси, достигнутый за последние
месяцы, и заявил о том, что их продолжение остается предпосылкой нового этапа отношений между Беларусью и ЕС и полного снятия санкций.
Ф.-В. Штайнмайер подчеркнул важность участия Беларуси в программе
«Восточное партнерство». В ходе визита белорусской стороной был подписан Устав международного агентства по возобновляемым источникам
энергии (IRENA), депозитарием которого является ФРГ. Министры иностранных дел обменялись нотами, которые составили Соглашение между
правительством Республики Беларусь и правительством Федеративной
Республики Германия об условиях оздоровления несовершеннолетних
граждан Республики Беларусь в Федеративной Республики Германия [701].
Необходимость подписания данного соглашения была обусловлена тем обстоятельством, что в соответствии с порядком, установленным Указом
Президента Республики Беларусь от 13 октября 2008 г. № 555, белорусские
организации имели право направлять детей на оздоровление «в иностранные государства, с которыми Республика Беларусь заключила международные договоры, предусматривающие гарантии компетентных органов
иностранного государства по обеспечению безопасного пребывания детей
на оздоровлении в данном государстве и их своевременному возвращению
в Республику Беларусь» [497]. В ходе визита С. Мартынов также выступил
в Германском обществе внешней политики с лекцией на тему «Диалог Беларусь – ЕС: новые перспективы». В ходе переговоров министра иностранных дел Беларуси с руководством Восточного комитета немецкой
экономики, Премьер-министром федеральной земли Бранденбург М. Платцеком, представителями деловых кругов ФРГ были обсуждены направле283

ния сотрудничества в торгово-экономической сфере. В комментариях германских СМИ по итогам визита были отмечены высказывания С. Мартынова заинтересованности Беларуси в добрососедских отношениях как с Европой, так и с Россией, а также значение Беларуси как транзитного государства для Европы. По мнению белорусского министра, «Запад нуждается в Беларуси как в партнере, особенно в сфере транзита энергоресурсов. Это привело к нормализации отношений между Европой и Беларусью» [874].
Очередной значимой вехой для развития отношений Беларуси с ЕС
стал визит в Минск Верховного представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Х. Соланы 19 февраля 2009 г.
В ходе состоявшихся переговоров с Президентом Беларуси А. Лукашенко,
другими официальными лицами были обсуждены проблемы и перспективы взаимоотношений между Беларусью и Европейским союзом, намечена
своего рода «дорожная карта» дальнейшего их развития. Одним из центральных обсуждаемых вопросов было участие Беларуси в программе ЕС
«Восточное партнерство» [730].
7 мая 2009 г. в Праге государства ЕС и страны – участницы программы «Восточное партнерство» приняли итоговую Декларацию, которая определила сферы и направления сотрудничества. Как было отмечено в официальных комментариях Министерства иностранных дел Республики Беларусь, документ был разработан при активном участии Беларуси и отвечал национальным интересам страны. Белорусской стороной были представлены приоритетные инвестиционные проекты в областях развития
транзитной инфраструктуры, энергоснабжения, оптимизации таможенного
и пограничного контроля с ЕС. В ходе пребывания в Праге белорусская
делегация в составе первого заместителя премьер-министра Республики
Беларусь В. Семашко и министра иностранных дел Республики Беларусь
С. Мартынова подписала также Декларацию о сотрудничестве между Правительством Республики Беларусь и Европейской Комиссией в области
энергетики [489]. Переговорный процесс на высшем уровне между ЕС и
Республикой Беларусь был продолжен в период визита комиссара по
внешним связям Европейской комиссии Б. Ферреро-Вальднер в Минск
22 июня 2009 г. В ходе состоявшихся переговоров представителя ЕС с
Президентом Республики Беларусь А. Лукашенко и министром иностранных дел С. Мартыновым были обсуждены проблемы взаимодействия в
рамках программы «Восточное партнерство», взаимоотношений в различных сферах. В числе важных вопросов рассматривались проблема возобновления ратификации государствами ЕС Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Европейскими сообществами и их государствамичленами и Республикой Беларусь 1995 г. и введение в действие Европейским союзом Временного соглашения о торговле и вопросах, относящихся
к торговле, между Европейскими сообществами и Республикой Беларусь
1996 г. [731].
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Программа «Восточное партнерство» в рассматриваемый период становится одним из важных направлений сотрудничества Беларуси и государств ЕС. Белорусской стороной были представлены приоритетные инвестиционные проекты в областях развития транзитной инфраструктуры,
энергоснабжения, оптимизации таможенного и пограничного контроля с
ЕС [686]. «Восточное партнерство» реализовывалось в двух форматах:
двустороннем (ЕС+1), в зависимости от уровня демократического развития
и заинтересованности каждой из стран-участниц в сближении с ЕС, этот
формат был исключен для Беларуси вследствие отсутствия политикоправовых оснований; и многостороннем (ЕС+6), направленном на укрепление сотрудничества между самими странами-соседями, который был более приемлемым для Беларуси. Были образованы тематические платформы
«Восточного партнерства»: по демократии, эффективному государственному управлению и стабильности; по развитию контактов между людьми;
по энергетической безопасности; по экономической интеграции и сближению с отраслевой политикой ЕС. Потенциальными прагматическими преимуществами «Восточного партнерства» для Беларуси являлись: расширенный доступ белорусских товаров на рынок ЕС, перспектива формирования зоны свободной торговли с ЕС вплоть до подписания соглашения об
ассоциации; целевое софинансирование ЕС национальных программ развития; либерализация визового режима с ЕС; активизация сотрудничества
c ЕC по борьбе с нелегальной миграцией, модернизации пограничной инфраструктуры, развитию взаимодействия правоохранительных и судебных
органов; совместное с ЕС решение вопросов диверсифицированного и долгосрочного энергообеспечения и энерготранзита, совместимости и взаимной интеграции электроэнергетических сетей, а в среднесрочной перспективе – создание общего энергетического рынка; расширенное кредитноинвестиционное сотрудничество с финансовыми институтами ЕС и его государств-членов [686]. В ноябре 2010 г. в ходе интервью журналистам
крупнейших средств массовой информации Германии Президент Беларуси
позитивно оценил участие республики в программе «Восточное партнерство», отметил ее недостаточное продвижение и подчеркнул, что «мы предложили конкретные проекты, очень выгодные, в том числе и для Германии, для севера и юга Европы. Мы готовы к тому, чтобы вся Европа воспользовалась нашими возможностями в своих интересах» [17].
Геополитические аспекты «Восточного партнерства» для Беларуси заключались в укреплении стратегического партнерства с ЕС; полноценном
включении в европейскую систему политических и экономических отношений; диверсификации внешнеполитических и экономических контактов;
активизации отношений с соседними государствами – членами ЕС и «Восточного партнерства»; восприятие стандартов ЕС без цели вступления в
Европейский союз; возможности формирования новой геополитической
конфигурации на постсоветском пространстве.
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Вместе с тем на этапе реализации «Восточного партнерства» Беларусью выявились определенные ограничения: проблема соответствия внутриполитического развития Беларуси стандартам и ценностям ЕС, различие
в понимании политических целей «Восточного партнерства»; обязательства Беларуси на постсоветском пространстве (союз с Россией, Таможенный
союз, ОДКБ и др.); недостаточный уровень заинтересованности стран ЕС в
развитии отношений с Беларусью; внутренние проблемы развития в ЕС и
приоритетность Средиземноморского направления в Европейской политике соседства; неудовлетворенность как со стороны ЕС, так и с белорусской
стороны итогами взаимодействия в период 2009–2010 гг.; нерешенность
вопросов периода 1997–2008 гг., проблемы в формировании парламентской составляющей программы – Евронеста; негативно-настороженное отношение России к программе «Восточное партнерство».
Нормализация отношений Беларуси с Европейским союзом осуществлялась в общем русле налаживания и активизации отношений с другими
государствами–членами ЕС, европейскими и международными организациями. В начале 2008 г. руководителем миссии ОБСЕ в Беларуси был назначен немецкий дипломат Х.-Й. Шмидт. В одном из первых выступлений
новый глава миссии высказал пожелания конструктивного взаимодействия
с государственными и независимыми структурами Беларуси и отметил
важность выбора прагматичных подходов в сотрудничестве ОБСЕ и белорусского правительства [353]. Позиция Европейского союза, Германии в
этот период способствовала продвижению переговоров Беларуси о вступлении во Всемирную торговую организацию. В январе 2009 г. Международный валютный фонд принял решение о предоставлении Беларуси стабилизационного кредита в объеме около 2,46 млрд дол. США сроком на
15 месяцев [318]. В июне 2009 г. Парламентская ассамблея Совета Европы
приняла резолюцию, содержащую рекомендации бюро ассамблеи о восстановлении статуса «специально приглашенного» для Национального собрания Республики Беларусь [549]. В июне 2009 г. сессия Совета государств Балтийского моря приняла решение о предоставлении Республике
Беларусь статуса наблюдателя [519]. В рамках сессии Международной
конференции труда МОТ было принято благоприятное для Беларуси заключение о применении в республике Конвенции МОТ 1948 г. относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию (№ 87) [490].
Данные решения стали возможными благодаря конструктивной позиции
стран Европейского союза, в том числе Германии, в международных организациях.
В 2009–2010 гг. между руководством Беларуси и ФРГ состоялся ряд
переговоров на высоком уровне. Как уже отмечалось выше, Германию посетили с визитами министр иностранных дел Беларуси С. Мартынов (февраль 2009 г., июль 2010 г.), Глава Администрации Президента Республики
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Беларусь В. Макей (июнь 2009 г.), которые провели переговоры с германскими коллегами по широкому кругу проблем. В начале апреля 2009 г. состоялся рабочий визит в Республику Беларусь премьер-министра земли
Бранденбург М. Платцека, в ходе которого были проведены встречи с руководством Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Стороны обсудили дальнейшие направления углубления двустороннего сотрудничества, сконцентрировав внимание на сферах энергетики, энергоэффективности, сельского хозяйства, взаимодействия в области информационных технологий, логистики и транзита [732].
В целом у Германии и Беларуси на данном этапе сформировался общий подход к развитию международной системы, безопасности и сотрудничества. На этот факт обратил внимание Глава белорусского государства
в ходе встречи с экс-министром иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншером в
сентябре 2009 г.: «Ваши взгляды, которые не меняются на протяжении
многих десятилетий, во многом соответствуют тем взглядам, которые пропагандируем мы. Это касается бесконфликтности мира, его стабильности,
многополярности мироустройства… У нас есть очень много общих черт во
внешней политике, которые были заложены еще вами в Европе» [62]. Идея
«моста» между Западом и Востоком была переосмыслена руководством
Беларуси на новом уровне. Президент Беларуси А. Лукашенко в Послании
белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь в
апреле 2009 г. отметил: «Мы не шли и не пойдем на поводу у тех, кто настойчиво убеждает нас в неизбежности дилеммы – Беларусь либо с Востоком (Россией), либо с Западом (Европой). Наша задача – быть соединяющим мостом между Востоком и Западом» [593].
Политический диалог между двумя государствами, получивший развитие в первой половине 2009 г., создал предпосылки для активизации
контактов и формирования рамочных условий в других сферах. В 2009–
2010 гг. была восстановлена деятельность Белорусско-германского совета
экономического сотрудничества и состоялось два его заседания (см. п. 4.5).
Ежегодно проводились консультации между министерствами иностранных
дел двух государств. Например, в октябре 2010 г. в Берлине, согласно сообщению белорусского МИД, в ходе консультаций стороны рассмотрели
актуальные вопросы развития двусторонних отношений, диалога между
Беларусью и ЕС, вопросы подготовки к проведению в Германии Белорусского инвестиционного форума, обсудили перспективы сотрудничества в
сфере энергетики и подходы сторон к проблематике обеспечения энергетической безопасности в Европе [521]. Следует отметить, что белорусская
сторона на межмидовских консультациях была представлена на уровне заместителя министра иностранных дел, что свидетельствовало о внимании
правительства к отношениям с Германией.
Новый импульс получили общественные связи. XII Минский форум
«Беларусь и Восточное партнерство: перспективы развития в сферах поли287

тики, экономики, общества» в ноябре 2009 г. большое внимание уделил
развитию двусторонних отношений между Беларусью и Германией. В приветствии министра иностранных дел ФРГ Г. Вестервелле участников форума отмечалось, что Германия стремится содействовать процессам либерализации и модернизации Беларуси. В целом направленность работы
XII Минского форума сосредоточилась на проблематике отношений ЕС –
Беларусь и обсуждении возможных проектов «Восточного партнерства».
По мнению участников форума, после улучшения рамочных условий отношений Беларусь и Германия получили реальные инструменты и для
продолжения диалога и развития взаимосвязей в различных сферах.
Парламентские выборы 2009 г. в Германии и формирование
правительства «либеральной коалиции» во главе с А. Меркель сохранили
общие параметры внешнеполитического курса Германии. Коалиционный
договор 2009 г. подтвердил основные направления внешней политики
Германии как ценностно-ориентированной, сосредоточенной на проблемах
европейской интеграции, участии в ООН, разрешении конфликтных
ситуаций, выстраивании отношений с новыми центрами силы [1222].
Вместе с тем эксперты отмечали активизацию усилий Германии на
восточном направлении. По мнению аналитиков, новому министру
иностранных дел Германии Г. Вестервелле была «нужна какая-то область,
где бы он смог себя проявить. Для этого по совету своего признанного
кумира Ганса-Дитриха Геншера он выбрал восточную политику. “Делать
больше в восточном направлении” – так звучит теперь девиз, который
сформулировал Геншер и с которым Вестервелле выступал еще до
выборов в бундестаг» [1227]. На основе этих концепций в сфере внешней
политики новое правительство Германии продолжило линию на
активизацию усилий по интеграции Беларуси в общеевропейские
процессы. Первая встреча министра иностранных дел Беларуси
С. Мартынова и нового главы германского внешнеполитического
ведомства Г. Вестервелле состоялась в декабре 2009 г. в Брюсселе на
встрече министров иностранных дел государств – участников «Восточного
партнерства» [19].
Накануне президентских выборов 2010 г. в Беларуси Европейский
союз, Германия, реально оценивая сложившуюся внутри- и
внешнеполитическую ситуацию в республике, предприняли ряд
политических шагов, которые подтверждали принципиальную позицию
ЕС в «белорусском вопросе» и демонстрировали определенный оптимизм
на будущее. По мнению представителей Германии, президентские выборы
должны окончательно нормализовать отношения между ЕС и Беларусью.
Как отмечал посол ФРГ в Беларуси Г. Вайс в декабре 2009 г., «если в
декабре предстоящего года все будет правильно в развитии
внутриполитической жизни, думаю, тогда откроются возможности для
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полного развития сотрудничества между Европейским союзом и
Беларусью» [19].
В августе 2010 г. представители правительства и парламента Германии
рассмотрели предварительные итоги сотрудничества с Беларусью в рамках
«Восточного партнерства». В частности, на заседании бундестага было
отмечено,
что
федеральное
правительство
дифференцированно
рассматривает сотрудничество с Беларусью в рамках Восточного
партнерства. Представители правительства констатировали определенный
прогресс в развитии политической ситуации в Беларуси в 2008–2009 гг.,
подчеркнули активное сотрудничество белорусского правительства с ЕС в
реализации ряда совместных проектов. Вместе с тем отмечалось, что
Беларусь имеет «особый статус» и остается единственной странойпартнером, с которым у ЕС нет двусторонних договорных отношений.
Правительство ФРГ выступило за продолжение политических реформ в
Беларуси, развитие отношений Беларуси и ЕС в рамках Европейской
политики соседства и «Восточного партнерства», высказалось за
продолжение сотрудничества Беларуси с БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской
комиссией
для
дальнейшего
совершенствования
избирательного
законодательства, отметило важное значение необходимости отмены
смертной казни в Беларуси [1213]. В октябре 2010 г., принимая верительные
грамоты Чрезвычайного и Полномочного Посла ФРГ в Беларуси К. Вайля,
Президент Беларуси подтвердил, что Беларусь на самом высоком уровне
готова к диалогу с Германией о сотрудничестве по всем направлениям, и
подчеркнул, что ФРГ традиционно является одним из ключевых партнеров
Беларуси в Европе [214].
Совет Европейского союза 25 октября 2010 г. призвал руководство
Беларуси провести президентские выборы в соответствии с международными стандартами и нормами демократических выборов. В начале ноября
2010 г. состоялся визит министров иностранных дел Германии Г. Вестервелле и Польши Р. Сикорского в Беларусь. На встрече двух министров с
белорусским Президентом были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия сторон в рамках программы «Восточное партнерство», отношения Беларусь – ЕС, обсуждена тема предстоящих в Беларуси президентских выборов. В ходе встречи Президент Беларуси А. Лукашенко поблагодарил Германию и Польшу за то, что эти страны, «как бы ни складывались
наши отношения с европейцами, в непростых условиях прежде и в нынешних условиях делают очень многое для того, чтобы у нас были нормальные
отношения» [153]. В ходе встречи Г. Вестервелле отметил, что визит двух
министров свидетельствует о желании Европейского союза рассматривать
Беларусь в качестве не только соседа, но и хорошего партнера: «мы заинтересованы и готовы углубить наше экономическое сотрудничество» [153].
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Состоявшийся в начале ноября 2010 г. XIII Минский форум «Беларусь
и ЕС после кризиса: вызовы и шансы в сферах политики, экономики и общества» продемонстрировал повышенный интерес политиков и экспертов
Германии к белорусской проблематике. Участие в форуме приняли видные
германские политики, с ключевым докладом выступил Глава ведомства
федерального канцлера Германии, федеральный министр по особым поручениям Р. Пофалла. С белорусской стороны большое значение имело выступление Главы Администрации Президента Беларуси В. Макея, в котором были изложены принципиальные подходы белорусского руководства к
отношениям с ЕС и дана оценка роли Германии в этом процессе: «Мы признательны германской стороне, многим немецким политикам за стремление лучше понять современные процессы в Беларуси, за инициативную
роль ФРГ в углублении сотрудничества между Беларусью и Евросоюзом в
целом» [378, с. 7]. Одним из главных итогов форума стало признание необходимости проведения более сбалансированной политики ЕС в отношении Беларуси.
Накануне президентских выборов 2010 г. руководство Беларуси предприняло ряд важных шагов во внешнеполитической сфере, направленных
на укрепление позиций республики в системе международных отношений.
Были созданы и определенные внутриполитические условия, обеспечивающие данный процесс: осуществлялась либерализация в сфере экономики, наблюдался прогресс в реализации принципов демократии в сфере избирательного процесса, президентская избирательная кампания была организована на основе нового избирательного законодательства, в котором
был учтен ряд рекомендаций ОБСЕ. Активно продвигалось сотрудничество с ЕС в таких областях, как политический диалог, разработка проектов
по линии «Восточного партнерства». В ходе министерской встречи 13 декабря 2010 г. в Брюсселе белорусская делегация предложила организовать
Форум восточного развития для объединения заинтересованных фирм, ассоциаций, государственных агентств, который мог бы стать ключевым
элементом для сотрудничества в сфере бизнеса и контактов между бизнесом и правительством, а также усиления проектной составляющей многостороннего сотрудничества «Восточного партнерства» [492]. Руководством
страны были предприняты меры, направленные на улучшение отношений
с США. В начале декабря 2010 г. в совместном заявлении Беларусь и США
подтвердили стремление двух стран содействовать становлению мировой
системы без ядерного оружия, делу ядерной безопасности и ядерного нераспространения и обязались сотрудничать в этой сфере [698].
Активизация в отношениях с западными государствами осуществлялась в комплексе с усилением участия Беларуси в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве. В 2007–2010 гг. Беларусь, Казахстан и Россия окончательно согласовали подходы в отношении форми290

рования Таможенного союза. Основной пакет документов о создании Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана был подписан в ноябре
2009 г. Белорусское руководство в ходе переговоров прилагало большие
усилия в плане создания благоприятных для экономики условий поставки
российской нефти и нефтепродуктов. Таможенный союз трех государств
предусматривал создание единой таможенной территории, в пределах которой применялись единые меры регулирования внешней торговли с
третьими странами; устанавливался порядок зачисления и распределения
таможенных пошлин, налогов и сборов; создавались органы Таможенного
союза, с января 2009 г. начала функционировать Комиссия Таможенного
союза. Вместе с тем необходимо отметить, что в 2009–2010 гг. произошло
обострение политических и экономических противоречий между руководством Беларуси и России. Как отмечают российские ученые, «конфронтация между Минском и Москвой достигла наивысшей степени в преддверии президентских выборов 2010 г. в Белоруссии» [80, с. 57]. Окончательное решение об условиях участия Беларуси в проекте интеграции на пространстве СНГ было принято в ходе встречи белорусского и российского
президентов 9 декабря 2010 г., когда стороны договорились завершить работу по созданию Единого экономического пространства Беларуси, России
и Казахстана (ЕЭП) и подписать 17 документов по его международноправовому оформлению. В начале декабря 2010 г. в ходе заседания Совета
коллективной безопасности ОДКБ в Москве к Беларуси перешли функции
председательства в этой организации, лидеры стран – участников организации обсудили инициативы и подходы Беларуси, направленные на формирование действенной системы реагирования на кризисные ситуации, повышение роли и влияния ОДКБ, становление и развитие Коллективных сил
оперативного реагирования, эффективное противодействие современным
вызовам и угрозам [223]. На саммите ОБСЕ в Астане 2 декабря 2010 г.
Президентом Беларуси были выдвинуты важные инициативы в плане реформирования этой структуры: «Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе нуждается в серьезнейшей модернизации, чтобы играть
ключевую роль в формировании сообщества безопасности и стабильности
в регионе ответственности» [152]. Все это свидетельствовало о сбалансированности и эффективности белорусского внешнеполитического курса,
реализации принципа многовекторности, утверждении Беларуси в качестве
важного актора в системе европейских отношений.
Накануне президентских выборов в Беларуси германский бундестаг
принял заявление, в котором была дана оценка развития политической ситуации в Беларуси и содержался призыв обеспечить проведение демократических выборов, согласно условиям, которые соответствуют стандартам
ОБСЕ и других международных организаций [979; 1040].
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Германия, Европейский союз в общественном сознании жителей Беларуси в этот период являлись значимым ориентиром социально-экономического развития. Например, по данным опросов Центра социологических
и политических исследований Белорусского государственного университета, отношение населения Беларуси к вступлению страны в ЕС характеризовалось следующими показателями: положительно на вопрос ответили
46,4 % респондентов, отрицательно – 25,7 %; затруднились с ответом –
27,9 % [82, с. 162]. По информации белорусских исследователей, «по такому критерию, как дружественность политики зарубежных стран в отношении Белоруссии, Германия оказывается в первой пятерке – вместе с Россией, Украиной, Казахстаном и Китаем» [236, с. 169; 237].
Таким образом, в период 2007 – конца 2010 г. в сфере белорусскогерманских политических отношений был достигнут значительный прогресс, стороны начали преодолевать негативные последствия ограничения
политических контактов предыдущего десятилетия. Германское руководство на данном этапе сыграло значительную роль в налаживании отношений между Беларусью и ЕС и оказало поддержку республике в развитии
сотрудничества с другими международными организациями. Продвижение
Республики Беларусь в области проведения экономических и политических реформ, приостановление Европейским союзом политических ограничений в отношении Беларуси стали основой для расширения взаимодействия в политической области. Между Республикой Беларусь и ФРГ был
восстановлен политический диалог на высшем уровне, состоялся ряд переговоров представителей руководства двух стран, получила дальнейшее
развитие договорно-правовая база, были улучшены рамочные условия сотрудничества в экономической сфере, восстановлена деятельность белорусско-германских межправительственных координирующих структур.
Включение Беларуси в программу ЕС «Восточное партнерство» предоставило новые возможности развития отношений с государствами Европейского союза, в том числе и с Германией.
4.4. Основные проблемы политических отношений
двух государств в конце 2010 — 2012 г.
Президентские выборы в Беларуси 19 декабря 2010 г. обозначили новый этап в истории страны. Курс Президента А. Лукашенко в области
внутренней и внешней политики получил поддержку большинства избирателей. Основным направлением внешней политики в рассматриваемый период являлось участие Беларуси совместно с Казахстаном и Россией в
формировании Таможенного союза и Единого экономического пространства. Беларусь первой из стран – участниц Таможенного союза в конце
2010 г. ратифицировала пакет соглашений по созданию Единого экономического пространства. В результате двусторонних переговоров с Россией
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Беларусь получила определенные преимущества в сфере поставок нефти и
нефтепродуктов. В ноябре 2011 г. президенты России, Беларуси и Казахстана подписали Декларацию о евразийской экономической интеграции, в
которой заявили о переходе к следующему этапу интеграции – Евразийскому экономическому союзу, который планировалось создать к 2015 г. на
базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Важным положением данной декларации было закрепление движения трех государств «к дальнейшему укреплению всестороннего взаимовыгодного и
равноправного сотрудничества с другими странами, международными интеграционными объединениями, включая Европейский союз, с выходом на
создание общего экономического пространства. Президенты Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации подчеркивают
целесообразность проведения скоординированной работы в рамках Таможенного союза и ЕЭП по вопросам гармонизации и взаимного сближения
интеграционных процессов в Евро-Атлантике и Евразии» [219]. Единое
экономическое пространство начало действовать с 2012 г. По мнению германского политолога А. Рара, «Таможенный союз (России) с соседними
странами Казахстаном и Беларусью станет фундаментом общего евразийского рынка. Новое экономическое объединение способно стать историческим поворотным пунктом после признаков распада постсоветского пространства» [627, с. 231]. Основными принципами функционирования ЕЭП
являются обеспечение свободы перемещения товаров, услуг, финансов и
трудовых ресурсов в рамках государств-участников. Формирование и деятельность ЕЭП осуществляются с учетом норм и правил Всемирной торговой организации. В ЕЭП образован первый на пространстве СНГ наднациональный орган – Евразийская экономическая комиссия, которая с июля
2012 г. заменила Комиссию Таможенного союза.
Хронологические рамки данного этапа отношений включают период
времени от президентских выборов в декабре 2010 г. в Беларуси до конца
2012 г. В течение данного промежутка времени основными направлениями
внешней политики Беларуси являлись участие в реализации проекта Единого экономического пространства, взаимодействие с государствами Европейского союза в условиях возобновления ЕС ограничительных решений относительно республики, укрепление отношений с государствами
Азии, Африки и Латинской Америки, международными организациями.
Следует отметить, что рассматриваемый период был сложным для Беларуси в плане социально-экономического и политического развития,
внешнеполитической обстановки. События 19–20 декабря 2010 г. продемонстрировали наличие определенного размежевания в обществе; террористический акт 11 апреля 2011 г. в минском метро показал, что Беларусь,
как и другие страны мира, подвержена террористическим угрозам. Последствия мирового финансового кризиса негативно повлияли на экономиче293

скую ситуацию в стране, валютно-финансовый кризис 2011 г. несколько
ослабил конкурентные возможности белорусской экономики, в результате
инфляционных процессов произошло падение доходов населения. В условиях кризиса усилилась финансово-экономическая зависимость Беларуси
от России. В более негативной форме, чем ожидалось, проявились отдельные отрицательные стороны участия республики в Таможенном союзе.
В первую очередь необходимо отметить, что наиболее чувствительные для
белорусской экономики вопросы, связанные с поставками нефти и газа из
России, были вынесены за рамки положений Таможенного союза и ЕЭП и
решались на двусторонней основе.
В 2011 г. произошло осложнение политических отношений Беларуси
со странами Европейского союза и США. Как отмечалось в ряде статей белорусских и зарубежных ученых, события декабря 2010 г. стали важным
рубежом в политических отношениях Республики Беларусь со странами
Запада [686; 697; 930].
В сложных условиях белорусское руководство подтвердило свое намерение реализовывать собственный курс в области внутренней и внешней
политики. 20 декабря 2010 г. в интервью каналу «Евроньюс» Глава белорусского государства отметил, что предварительное заключение миссии
международных наблюдателей позволяет республике в дальнейшем развивать отношения с ЕС: «Это – огромный шаг вперед по сравнению с 2006 г.
И на этой базе мы можем выстраивать свои отношения с Европой». Президент Беларуси также отметил, что у Беларуси и ЕС немало проблем, но они
должны быть решены в ближайшем будущем [210]. В тот же день на
пресс-конференции для представителей отечественных и зарубежных
СМИ Президент А. Лукашенко заявил, что «модель развития Беларуси будет совершенствоваться без коренных ломок» [211]. Оценивая избирательную кампанию, Президент Беларуси отметил, что в этом вопросе руководство республики стремилось соблюдать условия Евросоюза и США, однако «отныне Беларусь в указанном вопросе будет действовать принципиально, в соответствии со своим законодательством» [21]. Глава белорусского государства также подверг резкой критике действия белорусской оппозиции в период выборов. После обнародования окончательного заключения миссии ОБСЕ белорусское правительство 31 декабря 2010 г. объявило о том, что оно не намерено продлевать мандат офиса ОБСЕ в Минске.
Как отметил представитель МИД Беларуси, «это осознанное решение, которое обусловлено отсутствием объективных оснований для сохранения
миссии ОБСЕ в Беларуси» [346].
Западные страны подвергли критике действия белорусских властей.
Германия с учетом опыта сотрудничества с Беларусью, влияния на постсоветском пространстве, на основании ценностей и общих подходов ЕС уделила значительное внимание белорусской проблематике и во многом вы294

ступила инициатором формирования новой линии Евросоюза по отношению к Беларуси. Так, 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 демократическим стандартам» и осудили преследования оппозиции в Беларуси [1232]. Пресссекретарь правительства ФРГ Ш. Зайберт заявил, что правительство ФРГ
«резко осуждает» меры насилия, примененные в Минске в отношении участников акции протеста, организованной оппозицией, и «требует немедленного освобождения» задержанных оппозиционеров и журналистов.
Ш. Зайберт также отметил, что выборы и отношение власти к их результатам рассматриваются в ЕС как своего рода «тест» отношений с Беларусью
и воспринимаются как «удар по двусторонним отношениям». По мнению
представителя правительства, «процесс улучшения отношений с Беларусью необходимо приостановить, возможность сближения отодвигается в
будущее» [596]. Германия также критически оценила решение белорусского руководства о прекращении мандата миссии ОБСЕ в Беларуси. Министр
иностранных дел Германии провел консультации со своим литовским коллегой (к Литве переходило председательство в ОБСЕ в 2011 г.), по итогам
которых были согласованы усилия в области поддержки гражданского общества в Беларуси и достигнута договоренность о содействии отмене белорусским правительством решения о закрытии миссии [1134]. Значимым
лейтмотивом выступлений западных политиков становится требование освобождения задержанных 19–20 декабря 2010 г. представителей белорусской оппозиции. Верховный представитель ЕС по внешней политике
К. Эштон и государственный секретарь США Х. Клинтон в совместном заявлении призвали белорусские власти немедленно освободить всех задержанных, в том числе кандидатов в президенты, и заявили о возможности
пересмотра отношений с Беларусью [1028]. Министр иностранных дел
Германии Г. Вестервелле совместно с главами МИД Швеции, Чехии,
Польши опубликовал 23 декабря 2010 г. в «International Herald Tribune»
статью, в которой подвергалась критике политика белорусских властей и
ставилась под сомнение идея продолжения позитивного диалога с Беларусью. Значение опубликованному материалу придавал тот фактор, что министры иностранных дел перечисленных стран во многом содействовали
улучшению отношений Беларуси с Европейским союзом в предыдущие
годы, государства, которые они представляли, имели большой опыт сотрудничества с Беларусью [1069].
Для изучения ситуации в Беларуси в Минск в середине января 2011 г.
прибыл уполномоченный правительства Германии по правам человека
М. Лёнинг, который встретился с представителями Министерства иностранных дел Беларуси, гражданского общества, семьями задержанных
оппозиционеров. На пресс-конференции по итогам визита М. Лёнинг зая295

вил, что «освобождение политических заключенных и снятие с них обвинений – первостепенное требование Евросоюза» [870]. Канцлер ФРГ
А. Меркель на встрече с премьер-министром Италии С. Берлускони 12 января 2011 г. выступила за возобновление Европейским союзом санкций
против Беларуси: «Мы едины во мнении, что в связи с создавшейся в Беларуси ситуацией об этом, к сожалению, надо говорить, – о возобновлении
санкций, о которых мы по сути уже забыли. Мы оба с большой обеспокоенностью следим за развитием событий в Беларуси, особенно это касается
обращения властей с оппозицией» [1103]. Следует отметить, что мнение
германского правительства относительно политики в отношении Беларуси
в Европейском союзе играло важную роль. По замечанию посла России в
Германии В. Гринина, «по большинству вопросов российско-еэсовских отношений многие страны – члены ЕС сегодня ориентируются в той или
иной степени на позицию именно Германии» [194, с. 58]. Данное высказывание российского дипломата вполне применимо и к характеристике особенностей формирования политических отношений между Европейским
союзом и Беларусью.
События 19 декабря 2010 г. вызвали дискуссию в среде германских
экспертов относительно изменений во внешней политике Беларуси. Данной проблеме был посвящен специальный выпуск журнала «Osteuropa»
[930]. Р. Линднер и А. Зам при обсуждении ситуации в Беларуси после
президентских выборов отметили, что именно Россия оказалась в выигрыше от произошедших событий, так как белорусское руководство поддержало проект создания Единого экономического пространства и обеспечило
российские интересы относительно транзита энергоресурсов и участия в
приватизации белорусских предприятий [930, s. 12]. По мнению германских экспертов, белорусское правительство, которое осуществляло в 2008–
2010 гг. «политику балансирования» между ЕС и Россией, ухудшило свои
отношения с Европейским союзом и тем самым уменьшило «поле возможностей» для участия в европейских отношениях. А. Зам в ходе дискуссии
отметила, что «политика диалога» ЕС с официальным Минском потерпела
неудачу, но вместе с тем необходимо помнить, что «политика изоляции»
также не имела успеха [930, s. 16]. Как отметили германские эксперты, в
дальнейшем для Европейского союза важно сохранить участие Беларуси в
программе «Восточное партнерство» и продолжить с ней диалог, решить
вопрос снижения стоимости шенгенских виз для белорусских граждан, активизировать контакты с гражданским обществом [930, s. 17].
Немецкие политики и эксперты взвешенно подходили к проблеме
введения санкций в отношении Беларуси. Например, глава бюро Фонда
имени Конрада Аденауэра в Вильнюсе Ш. Малериус отметил, что «в
2006 году Евросоюз на два года практически заморозил отношения с Беларусью, но такая изоляция ничего не дала. Если вновь прибегнуть к полити296

ке изоляции и применять санкции, то часть белорусов, думающих поевропейски и стремящихся к демократии, будет оставлена без поддержки»
[837]. Высказывались также мнения, что жесткая реакция западных стран
на события в Беларуси спровоцирует резкий дрейф Беларуси в сторону
России. Депутат бундестага от партии «зеленых» М.-Л. Бек заметила, что
ЕС должен найти инструменты, позволяющие проводить в отношении Беларуси общую политику, при которой жесткая критика не ведет к разрыву
с Беларусью и не подталкивает ее в сторону России [221]. По мнению германского эксперта М. Шёна, между ЕС и Беларусью необходимо поддерживать диалог, так как «в долгосрочной политике реальных результатов
санкции не принесут» [847]. В германской прессе также отмечалось, что
экономика Беларуси в значительной степени зависит от транзитных возможностей страны и ситуация обострится в 2012 г., когда Россия введет в
эксплуатацию новый трубопровод, идущий в обход Беларуси [1170]. Политолог А. Рар обратил внимание на факт поддержки вновь избранного белорусского Президента со стороны российского руководства [627, с. 279].
В январе 2011 г. ситуация в Беларуси стала предметом рассмотрения в
Совете Европы и Европейском союзе. В заявлении Комитета министров
Совета Европы отмечалось, что задержанные в ходе митинга 19 декабря
2010 г. должны быть немедленно освобождены, их права гарантированы, и
обращалось внимание белорусских властей на необходимость предоставления информации по данной проблеме [929]. Министерство иностранных
дел Беларуси, комментируя принятое решение, заявило, что «действия белорусской стороны полностью определяются требованиями закона и правовыми нормами, которые соответствуют общепринятой мировой практике» [347].
Европейский парламент 20 января 2011 г. принял достаточно жесткую
резолюцию по Беларуси, в которой заявлялось, что президентские выборы
19 декабря 2010 г. не соответствовали международным стандартам свободных, справедливых и прозрачных выборов; осуждались применение
против протестующих силы со стороны правоохранительных структур Беларуси, аресты и задержания демонстрантов и большинства кандидатов в
президенты, лидеров демократической оппозиции и выдвигалось требование освобождения задержанных в день выборов и после них; содержался
призыв к властям Беларуси отменить решение о закрытии офиса ОБСЕ в
Беларуси. Резолюция рекомендовала Совету ЕС, Европейской комиссии
пересмотреть политику ЕС в отношении Беларуси, в том числе применить
экономические санкции и «заморозить» макрофинансовую помощь, оказываемую через кредиты Международного валютного фонда, операции Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и
развития; поддержать финансовыми и политическими средствами усилия
гражданского общества, независимых СМИ; восстановить визовые санк297

ции в отношении руководства Беларуси и расширить их действие на других государственных чиновников; рассмотреть возможность приостановления участия Беларуси в «Восточном партнерстве»; начать диалог, консультации и политическую координацию с соседями Беларуси – партнерами ЕС, чтобы максимально повысить эффективность политики ЕС в отношении Беларуси [975]. В принятом 21 января 2011 г. заявлении Национального собрания Беларуси отмечалось, что «Европейский парламент при
формировании своей позиции в отношении Республики Беларусь игнорирует объективные факты» и подчеркивалась готовность к «конструктивному диалогу с международными парламентскими организациями и национальными парламентами иностранных государств – но исключительно на
основе обоюдного уважения и равноправия» [289].
Политические отношения Беларуси с ФРГ обострились также вследствие выдвинутых со стороны белорусских властей обвинений в адрес
Германии и Польши в организации действий, направленных на изменение
существующего строя в Беларуси. В середине января 2011 г. в газете «Советская Белоруссия» был опубликован ряд материалов, в которых утверждалось, что «к событиям 19 декабря приложили руку прежде всего спецслужбы Польши и Германии, которые спланировали и организационно
оформили ГК ГП (гражданская кампания «Говори правду». – Примеч.
авт.), которая по замыслу должна была стать “новой оппозиционной силой”, способной сменить власть в стране» [255, с. 5]. На совещании 20 января 2011 г. по внутриполитическим вопросам Президент Республики Беларусь А. Лукашенко отметил, что «против нашего государства был организован заговор.., все программы и огромная часть денег шли из Германии
и Польши или через Германию и Польшу. Там же и писались программы
свержения конституционного строя», и заявил о необходимости в случае
введения против Беларуси каких-либо санкций подготовить ответные меры
[213]. В ответ министр иностранных дел Германии заявил, что «федеральное правительство отвергает эти обвинения во всех формах». По мнению
Г. Вестервелле, Европейский союз должен сформулировать четкий политический ответ на события, произошедшие на финальной стадии президентских выборов в Беларуси [908]. В своих последующих выступлениях
белорусский Президент подверг критике позицию Германии и Польши накануне президентских выборов в Беларуси, отметив, что власти указанных
государств финансировали оппозицию, а министры иностранных дел
Г. Вестервелле и В. Сикорский прибыли с визитами в Минск, чтобы отвлечь внимание официальных властей Беларуси [133].
В германском Парламенте 20 января 2011 г. прошли дебаты, посвященные ситуации в Беларуси. Основные фракции бундестага подвергли
критике действия белорусских властей после выборов, потребовали освобождения задержанных оппозиционеров, выступили за возобновление визовых санкций в отношении официальных лиц Беларуси [222]. Правитель298

ство ФРГ в январе 2011 г. в одностороннем порядке предприняло ряд шагов, направленных на ограничение официальных контактов с представителями белорусского руководства. Германские власти аннулировали приглашения для деловых визитов в ФРГ министрам иностранных дел и экономики, другим официальным лицам Беларуси. Накануне заседания Совета ЕС министры иностранных дел Германии и Великобритании Г. Вестервелле и У. Хейг в статье, опубликованной в «The Wall Street Journal», призвали ЕС вновь ввести комплекс санкций в отношении Беларуси.
Лиссабонский договор позволил структурам ЕС и государствамчленам достаточно оперативно согласовать свои подходы относительно
Беларуси и сформировать общую позицию. 31 января 2011 г. Совет ЕС
принял заключение по Беларуси, в котором отмечалось: «президентские
выборы показали, что Беларуси еще необходимо пройти долгий путь для
соответствия обязательствам в рамках ОБСЕ» [923]. В решении осуждался
арест политиков, активистов, журналистов и представителей гражданского
общества Беларуси, последующие задержание и преследование по политическим мотивам представителей оппозиции, выдвигалось требование немедленно освободить и реабилитировать всех арестованных по политическим причинам после выборов 19 декабря, содержался призыв к официальным властям Беларуси прекратить преследование оппозиции. ЕС также
призвал белорусские власти отменить решение о непродлении мандата
офиса ОБСЕ в Минске. Решение возобновляло режим санкций против ряда
официальных лиц Беларуси. Совет ЕС заявил также о своей решимости
укреплять отношения с белорусским народом и гражданским обществом,
подтвердил намерение провести переговоры с Беларусью по заключению
соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. 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». Совет ЕС также отметил, что дальнейшее расширение отношений зависит от прогресса белорусских властей в соблюдении принципов демократии, верховенства права
и прав человека [923]. В целом заключение Совета ЕС носило более взвешенный характер по сравнению с резолюцией Европарламента, в то же
время оно существенно ограничивало уровень политического сотрудничества с белорусским руководством. Необходимо также отметить, что в рамках согласованного подхода аналогичное решение было принято руководством США. Оценивая уровень политических отношений между Беларусью и ЕС, сложившийся в результате указанных решений, белорусский
ученый В. Снапковский отмечал, что «после событий, которые произошли
в Беларуси 19–20 декабря и в другие дни, отношения Беларуси с ЕС, как и
в целом с государствами Запада, оказались отброшенными к уровню, который был равнозначен или даже ниже того, с которого начинался отсчет событий после ноябрьского референдума 1996 г.» [689, с. 118].
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Министерство иностранных дел Республики Беларусь в принятом
31 января 2011 г. заявлении выразило сожаление по поводу принятого
Советом ЕС решения и отметило, что «заложенная в заключениях Европейского союза логика подталкивает его к прямому вмешательству в дела суверенного государства. Она подрывает доверие и с неизбежностью
ведет к действиям, разрушающим перспективу общей для востока и запада нашего континента цели – формирования Европы без разделительных линий» [278].
Комментируя принятое Советом ЕС решение, германский политолог
А. Рар отметил, что «санкции ни в коем случае не должны помешать процессу сближения гражданских обществ или негативно повлиять на экономическое положение населения страны. Брюссель извлек уроки из прошлого и ищет сейчас себе союзников в среде гражданского общества и
простых белорусов» [626]. Следует отметить, что применение визовых
санкций в практике деятельности Европейского союза в 1990–2000-е гг.
являлось своеобразной реакцией на определенные внутри- и внешнеполитические действия властей ряда государств. Эта практика была достаточно
распространенной. По данным российского исследователя А. Саргсяна, в
конце 2000-х гг. ЕС применял режим санкций против 27 государств [673,
с. 245]. В работах российских ученых отмечается, что все действующие
санкции являются «целевыми», основные причины их ввода – итоги выборов, притеснение официальными властями оппозиции, нарушения прав человека и др. [673, с. 245].
В начале февраля 2011 г. основные фракции германского бундестага
выступили с заявлениями, в которых осуждались «жестокие действия белорусской милиции в отношении лидеров и сторонников оппозиции, аресты около 700 демонстрантов и преследование сил гражданского общества
после президентских выборов 19 декабря 2010 г.» [884]. Бундестаг заявил о
непризнании результатов президентских выборов в Беларуси, выразил
поддержку решений в отношении нее, принятых руководящими органами
Европейского союза и Совета Европы, призвал белорусское правительство
освободить политических заключенных и прекратить репрессии гражданского общества, неправительственных организаций и независимых СМИ, а
федеральное правительство – активизировать поддержку гражданского
общества в Беларуси [884].
Официальные власти Беларуси негативно оценили санкции, введенные ЕС и призвали европейских партнеров вернуться к нормальному конструктивному диалогу на условиях взаимного уважения и беспристрастности. В сентябре 2011 г. Президент Беларуси, принимая верительные грамоты Главы представительства Европейского союза в Беларуси М. Моры, высказал мнение, что назначение и активная работа посла ЕС в Беларуси будут способствовать развитию отношений между Беларусью и ЕС и обеспе300

чит их «перезагрузку» на принципах равноправия и взаимоуважения [212].
Президент Беларуси в этот период неоднократно критически отзывался о
политике ЕС относительно Беларуси и, в частности, указывал, что правительство ФРГ несправедливо относится к Беларуси как наиболее пострадавшей от германской оккупации в годы Второй мировой войны: «Давайте
откровенно говорить: немцы нам еще должны столько, что хватит ли у политиков нынешней Германии времени, чтобы рассчитаться за то, что было
в прошлом веке» [764]. В выступлениях Главы белорусского государства
содержались жесткие оценки политики Германии в отношении Беларуси в
годы Второй мировой войны: «в результате бесчеловечного геноцида
страна потеряла треть своего населения» [160, с. 1].
Осложнение политических отношений между Беларусью и Германией
оказало негативное воздействие на состояние диалога между экспертными
сообществами двух стран, представителями гражданского общества. Так,
например, организаторы традиционной международной конференции
«Минский форум» с учетом новых внутриполитических обстоятельств в
Беларуси приняли решение не проводить в 2011–2012 гг. данное мероприятие. В конце 2011 г. по инициативе белорусской стороны не была
продлена регистрация в Беларуси Представительства Фонда имени Фридриха Эберта. Германская и белорусская стороны применяли практику запрета на въезд официальных лиц.
Вместе с тем необходимо отметить, что в этот период Республика Беларусь расширила дипломатическое присутствие в Германии: в ноябре
2011 г. было открыто Почетное консульство в Гамбурге, с 1 февраля
2012 г. приступило к работе Генеральное консульство Республики Беларусь в Мюнхене.
Важным направлением официальной политики ЕС в отношении Беларуси в рассматриваемый период являлось наращивание механизмов поддержки структур гражданского общества. Федеральное правительство
Германии объявило о том, что в 2011 г. выделяет на эти цели 6,6 млн евро
для реализации проектов в области поддержки демократии, стипендии для
молодежи и другие мероприятия [909].
В течение 2011 г. в политических отношениях между Беларусью и государствами ЕС сохранялась напряженность. Европейский союз расширил
визовые санкции в отношении белорусских чиновников, обсуждалась возможность введения экономических ограничений. Например, Советом ЕС
было принято решение о «замораживании» финансовых ресурсов трех
компаний, зарегистрированных в Беларуси, запрещен экспорт в республику оружия и материалов, которые «могут быть использованы для репрессий внутри страны» [666]. В свою очередь, белорусское руководство сохранило свои подходы относительно возможности освобождения осужденных политиков и общественных деятелей, признанных Европейским
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союзом политическими заключенными, что со стороны ЕС являлось основным условием возобновления политического диалога. Вместе с тем по
ряду спорных вопросов в отношениях белорусская сторона проявила готовность к компромиссу. В июне 2011 г. Президент А. Лукашенко высказал мнение о возможном допуске представителя ОБСЕ в Минск, но без
создания соответствующей структуры: «если, допустим, это будет представитель Германии, в посольстве Германии, может, мы согласимся оказывать им какую-то поддержку в плане аппаратной работы» [679].
Политические ограничения оказали влияние на уровень участия Беларуси в программе ЕС «Восточное партнерство». В сентябре 2011 г. белорусская сторона ограничила формат участия в саммите «Восточное
партнерство» в Варшаве. Работа Парламентской ассамблеи «Восточного
партнерства» в конце 2011 г. также началась без участия представителей
Беларуси.
Значимой составляющей двусторонних отношений между Беларусью
и ЕС в этот период являлся вопрос либерализации визового режима и реадмиссии. В феврале 2011 г. Совет ЕС подтвердил мандаты Комиссии по
соглашению с Беларусью об упрощении визового режима и реадмиссии.
Беларусь подписала соглашения о малом приграничном движении с Латвией, Литвой, Польшей (упрощение визового режима в 30–50-километровой зоне). Германский бундестаг в 2012 г. рассмотрел вопрос о либерализации визового режима между ЕС, с одной стороны, и Россией, странами
«Восточного партнерства» – с другой. В частности, в заявлениях представителей оппозиционных фракций визовая политика ЕС и Германии была
подвергнута критике. По мнению депутатов бундестага, либерализация европейской и немецкой визовой политики является важнейшим ключом к
реформам и социальным изменениям. В заявлениях фракций содержались
также предложения к федеральному правительству предпринять меры по
более широкому использованию возможностей упрощения визового режима, которые имеются в рамках ЕС и ФРГ [1220]. Германия в одностороннем порядке предприняла шаги по либерализации визового режима с Беларусью и в 2010 г. ввела для белорусов бесплатные национальные визы.
Руководство ФРГ выступало за расширение количества выдаваемых виз
представителям гражданского общества Беларуси, а также активно использовало практику выдачи виз гражданам республики без оплаты визового сбора. Например, в 2010 г. 1/3 всех шенгенских виз, выданных посольством Германии в Минске, оформлялась без взимания консульского
сбора [737].
Учитывая сложности в отношениях с Западом, белорусское руководство активизировало участие в интеграционных проектах, предлагаемых
Россией. В конце 2011 – начале 2012 г. в белорусско-российских отношениях были разрешены проблемы, связанные с поставками газа и нефти в
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Беларусь на приемлемых для белорусского руководства условиях, было
принято решение о выделении республике кредитной линии Антикризисного фонда ЕврАзЭС, придан новый импульс евразийской интеграции.
В то же время обозначились и новые вызовы для белорусской экономической системы в рамках Единого экономического пространства, связанные
со вступлением России во Всемирную торговую организацию. На повестку
дня были поставлены вопросы ускорения работы по активизации переговорного процесса по вступлению Беларуси в ВТО, экономическое положение страны обусловило заинтересованность белорусского руководства в
привлечении ресурсов Международного валютного фонда, Европейского
банка реконструкции и развития, других международных финансовых
структур, инвестиций из стран ЕС. Решение данных проблем предполагало, в том числе, активное взаимодействие со странами ЕС.
В начале 2012 г. политические отношения Беларуси с государствами
ЕС подверглись значительному испытанию. Совет министров иностранных
дел ЕС 27 февраля 2012 г. принял решение расширить ограничительный
список официальных представителей белорусского государства; обсуждались также вопросы возможного введения визовых санкций против представителей бизнес-сообщества Беларуси. Ответные действия белорусских
властей носили адекватный характер: МИД страны заявил, что «в ответном
порядке белорусская 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, одновременно главе Представительства ЕС в Минске и послу Польши в Беларуси также было предложено
«выехать в свои столицы для консультаций, чтобы довести своему руководству твердую позицию белорусской стороны о неприемлемости давления
и санкций» [287]. В качестве ответной меры государства ЕС отозвали своих послов из Минска, посол ФРГ К. Вайль также покинул Беларусь. Относительное разрешение «дипломатического» конфликта (освобождение из
мест заключения нескольких белорусских оппозиционных политиков; возвращение послов ЕС в Минск), которое произошло в конце марта – начале
апреля 2012 г., не продвинуло политические отношения на новый уровень.
Критическое отношение германского руководства к белорусским политическим реалиям оказывало значительное влияние на «белорусскую» политику ЕС. Бундестаг в ряде заявлений, инициированных партийными фракциями, определил свою позицию по таким вопросам, как проведение Чемпионата мира по хоккею в Беларуси в 2014 г., строительство атомной электростанции и др. [1031; 1113].
В марте 2012 г. отмечалось 20-летие восстановления дипломатических
отношений между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой
Германия. Вследствие осложнения политических контактов на официаль303

ном уровне это событие с обеих сторон не было отмечено значимыми мероприятиями, вместе с тем ему была посвящена серия публикаций в прессе
[798]. Например, Институт немецких исследований БГУ подготовил к 20-летию восстановления дипломатических отношений между Беларусью и
Германией специальный выпуск журнала «IfD focus», в котором были
представлены статьи ряда белорусских и германских специалистов. В частности, председатель правления Немецко-белорусского экономического
клуба К. Байер в своей статье охарактеризовал достижения этой организации за 18 лет и подчеркнул, что данная структура является одной из немногих организаций, представляющих интересы зарубежных предприятий
в Беларуси и «заслужила признание как компетентный партнер белорусского правительства» [865, s. 14]. Глава Представительства немецкой экономики в Беларуси В. Августинский рассказал об основных направлениях
работы данной организации [859]. Рассмотрению различных аспектов белорусско-германского сотрудничества в области высшего образования и
науки были посвящены статьи руководителя филиала ДААД в Москве
Г. Бергхорна и директора Института немецких исследований В. Тихонова
[892; 1180].
В рассматриваемый период Беларусь и Германия продолжили взаимодействие по формированию договорно-правовой базы в сфере международной технической помощи. Так, в середине 2012 г. между Республикой
Беларусь и ФРГ было заключено межправительственное Соглашение об
условиях оказания международной технической помощи в модернизации
системы физической защиты государственного научного учреждения
«Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси. В соответствии с соглашением германская сторона предоставляла белорусскому научному учреждению помощь в размере 200 млн евро для приобретения инженернотехнических средств безопасности и других предметов оборудования, проведения строительных и транспортных, инженерных работ [702].
Стороны неоднократно заявляли о намерении улучшить отношения.
В Послании Президента белорусскому 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 партнерами.
По экспорту Евросоюз выступает для нас партнером номер один, по общему товарообороту – номер два после России». С учетом значимости и эффективности ЕЭП и ЕС руководством Беларуси и России продвигалась
идея «интеграции интеграций», целью которой является создание общего
экономического пространства от Лиссабона до Владивостока [69, с. 7].
Принимая 5 октября 2012 г. верительные грамоты послов ряда государств,
в том числе посла Германии В. Мааса, Президент А. Лукашенко отметил,
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что Беларусь последовательно придерживается сбалансированного и миролюбивого курса во внешней политике и готова к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми странами мира без исключения. Важность сотрудничества Беларуси и ЕС, как подчеркнул белорусский Президент, обусловлена также тем, что «по соседству с Евросоюзом динамично развивается
конструктивно настроенный евразийский интеграционный проект». Как
отметил Глава белорусского государства, в Беларуси ожидают, что
«…Евросоюз откажется от бессмысленного давления на нашу страну,
предпримет шаги для восстановления доверия к себе как к серьезнейшему
партнеру и доброму соседу». По мнению белорусского Президента, «мы
едины с европейцами в понимании конечной цели наших реформ: укрепление позиций Беларуси как современного, ответственного, демократического европейского государства» [21].
Германия, другие государства ЕС в рассматриваемый период заняли
консолидированную позицию в «белорусском вопросе» и согласованно
действовали на международном уровне. В начале июля 2012 г. по инициативе стран ЕС Парламентская ассамблея ОБСЕ, Европарламент, Совет
ООН по правам человека приняли резолюции по Беларуси, в которых в том
числе содержалось требование к официальному Минску освободить и реабилитировать политических заключенных. МИД Республики Беларусь отверг эти решения, отметив, что «европейские страны продолжают использовать правозащитную тематику в качестве инструмента политического
манипулирования и давления» [348]. Важной составной частью политики
ЕС в отношении Беларуси являлся также Европейский диалог по модернизации, о начале которого было объявлено весной 2012 г. Данный проект
предусматривал многосторонний обмен мнениями между ЕС и представителями белорусского гражданского общества и политической оппозиции
по вопросам реформ, необходимых для Беларуси и поддержки в этом со
стороны ЕС.
В середине 2012 г. белорусская сторона активизировала свое участие в
программе ЕС «Восточное партнерство». В июле белорусская делегация во
главе с министром иностранных дел С. Мартыновым приняла участие в
3-й встрече министров иностранных дел стран – партнеров «Восточного
партнерства» в Брюсселе. В ходе встречи была обсуждена предложенная
ЕС «дорожная карта» Восточного партнерства и перспективы программы
[493]. Вместе с тем следует отметить, что в рассматриваемый период политические контакты между представителями официальных властей Беларуси и Германии были сведены к минимуму и осуществлялись на недостаточно высоком уровне. Например, белорусская сторона в октябре сообщила в 2012 г. о рабочем визите заместителя министра иностранных дел
Е. Купчиной в Германию для участия в международной партнерской конференции на тему «Объединим усилия в поддержку устойчивого развития
в Европе». Как указывалось в сообщении МИД, «программой визита пре305

дусмотрен ряд двусторонних встреч, посвященных обсуждению перспектив белорусско-германского взаимодействия в различных областях», однако об итогах указанных встреч не сообщалось [523].
В целом в 2011–2012 гг. Беларусь вступила в новый этап своего развития, в том числе в системе региональных отношений. Президент Беларуси А. Лукашенко в августе 2012 г. при представлении коллективу Министерства иностранных дел нового министра В. Макея следующим образом
охарактеризовал международную ситуацию: «В наши дни стремительно
меняется общемировая обстановка. Девальвируется столетиями выстраиваемая шкала международных ценностей и система институтов. Кардинально пересматриваются подходы к решению международных споров и
конфликтов. Мир лицом к лицу столкнулся с целым рядом совершенно новых серьезных вызовов и угроз, причем имеющих трансграничный характер» [20]. Глава государства также отметил, что с назначением нового министра в определенном отношении связаны процессы нормализации отношений Беларуси с Западом: «по моему поручению он встречался со многими руководителями как на Востоке, так и Западе, пытаясь нормализовать
в особо острые периоды наши отношения, особенно на Западе. Это у него
получалось» [20]. Таким образом, в 2012 г. белорусское руководство проявило стремление к нормализации отношений с государствами ЕС.
Следует также отметить, что в рассматриваемый период существенно
различались подходы руководства Беларуси и Германии к решению ряда
международных проблем. Например, это касалось оценки событий в Северной Африке и на Ближнем Востоке в 2011–2012 гг., финансового кризиса в еврозоне, подходов к развитию архитектуры общеевропейской безопасности, реформированию ОБСЕ, реализации ЕвроПРО, роли НАТО в
системе международной безопасности, разрешению других проблем. В ряде случаев позиция и роль Беларуси являлись невостребованными. Это касается, например, формата диалога России с ЕС и НАТО, взаимодействия в
рамках «тройки» Россия – Германия – Польша, что осуществлялось при
минимальном учете интересов Беларуси. Определенное значение для белорусской стороны имели ценностные аспекты сотрудничества Беларуси с
западными государствами, которые находили выражение в различных
подходах белорусского руководства и стран Запада к трансформационным
процессам на постсоветском пространстве, динамике экономических преобразований, перспективам развития демократии, правового государства,
гарантий прав и свобод человека.
Определенное влияние на белорусско-германские отношения оказали
региональные изменения в сфере транзита энергоресурсов из России в Европейский союз. В 2012 г. начала действовать первая очередь газопровода
«Северный поток», который позволил осуществлять поставки газа из России в ЕС, минуя территории Беларуси и Украины, что снижало ценность
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этих стран как транзитных государств. В связи с этим отдельные российские исследователи высказали мнение, что Беларуси не удалось реализовать концепцию «моста» между Россией и Европейским союзом, вследствие чего «благоприятное географическое положение остается вещью в себе» [324, с. 97].
Таким образом, в конце 2010 – 2012 г. отношения Беларуси с Германией и другими государствами Европейского союза вступили в этап развития, который характеризовался осложнением политических отношений.
Позитивные тенденции развития политических отношений в 2008–2010 гг.
не сформировали прочную основу для долгосрочной политики стабильного и предсказуемого сотрудничества. Германия и другие государства ЕС
заняли жесткую позицию относительно внутриполитических событий в
Беларуси после президентских выборов 19 декабря 2010 г., федеральное
правительство выступило одним из инициаторов формирования новой линии отношений Европейского союза к Беларуси. В определенной степени
это являлось реакцией на провал предыдущей политики ФРГ, направленной на улучшение отношений с Беларусью путем включения последней в
европейские процессы сотрудничества в различных сферах. Следует отметить, что по отдельным направлениям новые подходы ЕС в этот период
реализовывались в русле предыдущей политической линии по отношению
к Беларуси, осуществлявшейся в 1997–2008 гг. Принятые со стороны ЕС
решения о возобновлении режима санкций, ограничении политического
сотрудничества обусловили некоторое снижение заинтересованности белорусского руководства в осуществлении активной политики по отношению к государствам ЕС. Вместе с тем обе стороны сохранили определенный уровень взаимодействия в политической сфере и продолжили реализацию совместных проектов, прежде всего программы «Восточное партнерство». В политике руководства Беларуси по отношению к Германии в
качестве доминирующего направления на первый план выдвинулись прагматические интересы развития взаимовыгодного экономического взаимодействия, сохранения уровня достигнутых связей в культурной, образовательной сферах, контактах между людьми, налаживании политического
диалога.
4.5. Экономические аспекты двусторонних отношений
во второй половине 2001 — 2012 г.
В 2000-х гг. экономика Беларуси в своем развитии вышла на новый
уровень, в стране окончательно сложилась белорусская модель социальноэкономического развития, внешнеэкономические аспекты которой были
ориентированы на дальнейшую интеграцию в систему мирохозяйственных
связей, взаимодействие с государствами Европейского союза. Руководство
республики придавало большое значение сбалансированному развитию
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внешней торговли с государствами ЕС, привлечению иностранных инвестиций, реализации программ международной технической помощи, взаимодействию со странами Запада в международных экономических организациях. Трансформационные процессы в белорусской экономике в этот период осуществлялись в сложных условиях формирования прагматических
подходов российского руководства к организации экономического взаимодействия с Беларусью, ограничения политических контактов со странами
ЕС, возрастающей конкуренции на внешних рынках. Новые тенденции
обозначились в экономической политике Германии на постсоветском пространстве. В. Фрольцов подчеркивает, что задача продвижения германского капитала актуализировалась к концу 1990-х – началу 2000-х гг., когда
социально-экономическая ситуация в России и других республиках бывшего Советского Союза стабилизировалась [784, с. 42]. Значимость экономического сотрудничества Беларуси с Германией в 2000-х гг. отмечали в
своих работах белорусские и германские политики и исследователи [379;
417; 684; 685; 784; 792]
Расширение ЕС 2004 г. создало предпосылки для усиления экономического сотрудничества государств Европейского союза с Беларусью. Европейский союз в 2000-е гг. являлся вторым по величине торговым партнером Беларуси, существенно увеличилась роль Республики Беларусь как
транзитного государства для стран ЕС. Позитивное влияние на развитие
торгово-экономических связей со странами ЕС оказали мероприятия по
либерализации экономики, осуществленные правительством Беларуси в
2000-х гг. В 2001 г. в Беларуси был принят Инвестиционный кодекс, который улучшил правовые условия инвестиционного климата в стране, в
2007–2008 гг. были приняты важные решения о либерализации экономики:
отменен институт «золотой акции», осуществлен переход на заявительный
принцип регистрации юридических лиц, введены налоговые и таможенные
льготы для инвесторов и т. д. Мировой финансово-экономический кризис
2008–2010 гг. оказал значительное влияние на состояние торгово-экономических связей Беларуси со странами Европейского союза, в том числе и
с Германией. Новые условия взаимодействия обусловили усиление конкуренции государств на мировых рынках, страны мира стремились укреплять
сотрудничество в целях преодоления негативных явлений в финансовоэкономической сфере. В целом кризис ухудшил общие условия экономического сотрудничества Беларуси со странами ЕС. Например, в Германии
снизился спрос на отдельные позиции экспорта из Беларуси, уменьшился
приток германских инвестиций в белорусскую экономику.
Продвижение Беларуси в проведении экономических и политических
реформ во второй половине 2000-х гг., восстановление политического диалога между ЕС и Беларусью в период 2008–2010 гг. создавало определенные перспективы для развития белорусско-германских экономических от308

ношений. В ноябре 2009 г. в ходе встречи Президента Беларуси А. Лукашенко с делегацией деловых кругов Германии было отмечено, что динамика белорусско-европейского диалога открывает перед Беларусью и Германией новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества в самых
различных областях: сельское хозяйство, производство продуктов питания,
лесная промышленность, альтернативная энергетика, развитие малого и
среднего предпринимательства [18].
В 2010–2012 гг. произошло изменение условий экономического взаимодействия Беларуси и Германии. В данном случае определяющими факторами являлись создание Таможенного союза и Единого экономического
пространства Беларуси, Казахстана и России, а также ограничение политических отношений между Беларусью и государствами ЕС. В частности,
значимым фактором развития ЕЭП являлся германский капитал, который
занял устойчивые позиции в России. Как подчеркивали российские специалисты, «особенно важным считаем тот факт, что наряду с германскими
концернами-гигантами, такими как “E.ON”, “Сименс”, “Фольксваген” и
другими, уже реализующими масштабные производственные проекты в
российских регионах, в нашу страну все активнее приходит средний бизнес. Именно в сфере малого и среднего бизнеса мы видим наибольший потенциал для развития двусторонних экономических связей с ФРГ» [194,
с. 59]. Глобализация мировой экономики также оказывала влияние на процессы развития белорусско-германских экономических отношений. В Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на
2011–2015 гг. темпы роста белорусской экономики были увязаны с динамикой развития стран – основных торговых партнеров: России, Германии,
Китая и др. Согласно положениям программы, стратегический подход к
внешним экономическим отношениям Беларуси основывался на преимуществах геополитического положения страны, стремлении получить доступ к западным технологиям, инвестициям и основным рынкам реализации
белорусских товаров в России и Европейском союзе. Программа предусматривала развитие двух направлений в международном сотрудничестве:
«…реализуя цели, связанные со вступлением во Всемирную торговую организацию, следует обеспечить партнерские отношения с Европейским
союзом, сохраняя и углубляя экономические отношения с Россией, требуется активно сотрудничать в формируемых с ее участием объединениях,
прежде всего в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве» [610]. В этом контексте для Беларуси большое значение имела поддержка Германии в международных экономических и финансовых организациях, в том числе в вопросе вступления в ВТО. В ноябре 2009 г. в ходе
встречи с делегацией деловых кругов Германии Президент Республики Беларусь отметил, что «Беларусь будет признательна германской стороне за
консультации и помощь в вопросах, связанных со вступлением нашей
страны в ВТО» [18].
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Необходимо отметить, что рамочные условия взаимодействия Беларуси и Германии в сфере внешней торговли определялись решениями органов ЕС. В частности, в сфере импорта из Беларуси Европейский союз применял ограничительные меры в отношении отдельных видов продукции,
прежде всего антидемпинг и квотирование. Антидемпинговое регулирование в 2000-х гг. распространялось на хлористый калий, карбамидноаммиачную смесь, стальные сварные трубы, квотирование – на текстильную продукцию. Белорусская сторона прилагала определенные усилия в
плане отмены квот и добивалась определенных успехов. Например, по результатам переговоров с белорусской стороной в 2009 г. Европейская комиссия отменила квоты по 13 из 33 позиций импорта белорусского текстиля [71]. Определенный ущерб торгово-экономическому имиджу Беларуси
нанесло исключение из системы Генеральных преференций ЕС в июне
2007 г. в связи с рекомендациями Международной организации труда. По
информации посольства Беларуси в ФРГ, это «негативным образом отразилось на поставках на германский рынок белорусской текстильной продукции, поскольку таможенные пошлины увеличились с 6,4 до 8 процентов. В результате объемы поставок текстиля и текстильных изделий по отдельным видам изделий сократились в количественном выражении в 2–
3 раза» [71].
На протяжении 2000-х гг. экономическое сотрудничество с Германией
являлось одним из важных направлений внешнеэкономической деятельности белорусского государства. Значительное внимание белорусское руководство уделяло вопросам экономического сотрудничества накануне расширения ЕС 2004 г. Например, в мае 2003 г. на встрече с представителями
германских СМИ заместитель министра иностранных дел Беларуси
А. Михневич отметил благоприятные условия экономического сотрудничества Германии с Беларусью: наличие в стране десятимиллионного рынка, близость к Европе, мобильная система управления, развитая и современная инфраструктура, квалифицированная рабочая сила, высокая степень интеграции экономик Беларуси и России, свободное перемещение товаров в рамках Союзного государства Беларуси и России и т. д. [747, с. 31].
В октябре 2003 г. в ходе работы межотраслевой встречи деловых кругов
Германия – Беларусь и контактно-кооперационной биржи были детально
проанализированы условия экономического сотрудничества Беларуси с
новыми членами ЕС и рассмотрены основные направления экономических
отношений Беларуси с Германией и ЕС в целом в новых условиях. В докладе заместителя министра иностранных дел Беларуси А. Михневича было
подчеркнуто, что европейский вектор относится к числу приоритетных направлений внешнеэкономической политики Беларуси. Докладчик отметил,
что «Республика Беларусь рассматривает отношения с ФРГ как приоритетные и заинтересована в их всестороннем развитии, в том числе и в торгово310

экономической сфере» [502]. В выступлении представителя белорусского
МИД на данном мероприятии в качестве одной из важнейших внешнеэкономических задач было определено вступление республики во Всемирную
торговую организацию. Докладчик также дал характеристику состоянию
переговорного процесса в этой сфере с ЕС: «Европейский союз является
одним из основных партнеров в переговорном процессе о присоединении
Республики Беларусь к Всемирной торговой организации. Делегация ЕС
неоднократно заявляла о своей поддержке процесса присоединения Беларуси к ВТО, но, к сожалению, на практике продвижение переговоров тормозится ввиду выдвижения завышенных требований к Республике Беларусь, которые выходят за рамки стандартных условий» [502]. По мнению
представителя белорусской стороны, вариантами решения проблемы являются «объединение усилий всех заинтересованных стран с целью предотвращения возникновения новых препятствий для торгово-экономических отношений в Европе вследствие расширения ЕС», использование преимуществ проекта «Большой Европы», гармонизация проектов экономической интеграции на пространстве СНГ и в рамках расширенного ЕС [502].
Координация и организация белорусско-германского экономического
сотрудничества в 2001–2008 гг. осуществлялись в рамках Белорусскогерманской рабочей группы по торговле и инвестициям, которая в 1999 г.
заменила Белорусско-германский совет экономического сотрудничества.
В соответствии с регламентом работы заседания группы проводились один
раз в год поочередно в Минске и Берлине и являлись достаточно эффективным инструментом координации экономических отношений, обсуждения новых проектов, анализа имеющихся проблем и сложностей двусторонних экономических отношений. Например, в ходе третьего заседания
группы в мае 2001 г. в Минске были обсуждены различные аспекты белорусско-германского сотрудничества: состояние и перспективы развития
двусторонней торговли, вопросы развития промышленной кооперации,
взаимного признания сертификатов качества, кредитно-инвестиционного
характера. С учетом выполнения Беларусью своих обязательств в рамках
кредитной линии АКА «Гермес» германская сторона накануне заседания
приняла решение о выделении для Беларуси кредита в размере 100 млн
немецких марок для финансирования сборки немецких комбайнов на предприятии «Лидагропроммаш», производства высокотехнологичной продукции и сферы образования. В ходе заседания было отмечено, что Беларусь
является одной из немногих стран СНГ, для которой установлен такой
объем кредитования [697, c. 127]. В июле 2005 г. в Берлине в ходе восьмого заседания белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и кредитно-инвестиционной сферах, а также такие значимые для экономики Беларуси темы, как сертификация белорусской про311

довольственной продукции и производств, создание энергетических установок, работающих на возобновляемых источниках энергии. В ходе пребывания в ФРГ белорусская делегация провела переговоры с представителями руководства на уровне федеральных земель и федеральных министерств по вопросам развития экономических отношений [506]. В ноябре
2008 г. в Берлине на десятом заседании Белорусско-германской рабочей
группы были обсуждены итоги двусторонней торговли, развитие взаимодействия в сферах технического регулирования торговли, энергетики, кредитно-инвестиционного сотрудничества, проблемы влияния мирового финансового кризиса на торгово-экономические отношений двух стран. Германская сторона получила информацию о мероприятиях правительства Беларуси по совершенствованию инвестиционного климата в стране. Глава
белорусской делегации, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь В. Воронецкий провел переговоры с государственным министром МИД ФРГ Г. Эрлером. По информации МИД Беларуси, с учетом
улучшения политических отношений белорусской стороной было внесено
предложение о возобновлении полномасштабной деятельности Белорусско-германского совета экономического сотрудничества, что позволило
системно проводить работу по совершенствованию условий экономического сотрудничества, активизировать деятельность отраслевых рабочих
групп в рамках совета [498]. Таким образом, восстановление политического диалога между двумя государствами в 2008–2010 г., необходимость сотрудничества в целях преодоления мирового финансово-экономического
кризиса создали предпосылки для восстановления деятельности Белорусско-германского совета экономического сотрудничества.
В середине июня 2009 г. в Минске впервые после 1996 г. состоялось
очередное, пятое заседание Белорусско-германского совета экономического сотрудничества. Германскую делегацию возглавил председатель германской части совета – государственный секретарь федерального Министерства экономики и технологий Б. Пфаффенбах, белорусскую – министр
иностранных дел С. Мартынов. В ходе заседания были рассмотрены вопросы развития двусторонней торговли, привлечения германских кредитно-инвестиционных ресурсов, взаимодействия в сфере энергетики. На заседании совета были проанализированы итоги экономического сотрудничества двух стран в условиях мирового финансово-экономического кризиса и отмечено, что во внешней торговле Республики Беларусь ФРГ занимает одно из ведущих мест, в частности товарооборот по итогам 2008 г. увеличился по сравнению с 2007 г. на 24,2 % и составил 3,6 млрд дол. США,
отрицательное сальдо для Беларуси составило 2 млрд дол. США. В январе–
апреле 2009 г. в условиях мирового кризиса товарооборот снизился на
29 % по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. На заседании также
было отмечено, что объем германских инвестиций в белорусскую эконо312

мику за 2008 г. снизился по сравнению с предыдущим периодом и составил 116,8 млн дол.; в Беларуси в 2008 г. действовало 338 предприятий с
участием германского капитала. Германская сторона представила ряд инвестиционных проектов, предлагаемых для реализации в Республике Беларусь [522]. Важность данного мероприятия для белорусской стороны была
подчеркнута фактом встречи германской делегации с Президентом Беларуси А. Лукашенко. В ходе встречи Глава Беларуси выразил благодарность
германской стороне за то, что «спустя десяток лет возобновляется работа
белорусско-германского совета экономического сотрудничества». Президент Беларуси также отметил, что «мы давно сотрудничаем с Германией и
у нас хорошая торговля. Нас привлекают новые технологии, которые разрабатываются в Германии. Имея стабильную и предсказуемую экономику,
стабильность в государстве, Беларусь может быть хорошим партнером для
Германии» [56]. Представители деловых кругов Германии подчеркнули
важность мер, принятых в Беларуси по либерализации экономики, и высказали мнение, что в сфере белорусско-германского экономического
взаимодействия есть большой неиспользованный потенциал.
В июле 2010 г. в Германии состоялось очередное заседание Совета.
Особое внимание на заседании было отведено анализу новых перспектив
белорусско-германского экономического взаимодействия в связи с образованием Таможенного союза между Беларусью, Россией и Казахстаном. На
заседании был обсужден спектр вопросов двустороннего взаимодействия в
торгово-экономической сфере, в таких областях, как возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, финансы, инвестиции, стандартизация и сертификация [524]. На встрече главы белорусской делегации, министра иностранных дел С. Мартынова с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Г. Вестервелле были обсуждены проблемы двустороннего взаимодействия, отношения Беларуси с ЕС. Германский министр в
беседе с белорусским коллегой подчеркнул связь между экономическим
развитием, демократией и правами человека и призвал к решительным политическим реформам [1213]. После ограничительных решений Совета ЕС
в отношении Беларуси в январе 2011 г. стороны возобновили практику координации экономического сотрудничества в рамках Белорусскогерманской рабочей группы по торговле и инвестициям, одиннадцатое заседание которой состоялось в марте 2013 г. в Минске.
В рассматриваемый период стороны активно использовали сложившиеся в 1990-е гг. структуры организации сотрудничества: Представительство немецкой экономики в Беларуси, Немецко-белорусский экономический клуб, Минский международный образовательный центр, Германобелорусский дом содействия развитию экономики, науки, технологий, инвестиций и культуры в Карлсруэ, Контактное бюро Ассоциации промышленных исследовательских объединений Германии в Беларуси и др. На313

пример, Германо-белорусский экономический клуб в 2006 г. открыл представительство в Минске и в 2012 г. объединял 90 предприятий, которые
представляли различные отрасли экономики [928]. Представители предприятий с германским капиталом принимали активное участие в работе
Консультативного совета по иностранным инвестициям при Совете Министров Республики Беларусь, в числе целей которого выделялись выработка
практических рекомендаций по улучшению условий деятельности иностранного капитала в Беларуси, анализ проблем, нуждающихся в решении
на законодательном уровне, внесение предложений для их дальнейшего
рассмотрения органами государственного управления. Например, по инициативе члена постоянного комитета Консультативного совета по иностранным инвестициям, председателя правления Немецко-белорусского
экономического клуба К. Байера в начале 2000-х гг. была осуществлена
проработка вопроса о создании в республике специальной структуры –
Национального инвестиционного агентства. С учетом предложений германских предпринимателей в 2010 г. в Беларуси было создано Национальное агентство инвестиций и приватизации в качестве специализированной организации по комплексному сопровождению иностранных инвесторов [319].
В 2000-е гг. на постоянной основе ежегодно проводились встречи деловых кругов Беларуси и Германии, с германской стороны в этой сфере активно взаимодействовали с белорусскими партнерами бизнес-структуры
федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия, Бранденбург и др. Традиционными стали Дни экономики Беларуси, которые проводились в федеральных землях Германии при помощи земельных промышленно-торговых
палат и Представительства германской экономики в Республике Беларусь.
С 2007 г. Немецко-белорусский экономический клуб и Представительство немецкой экономики ежегодно организовывали Дни немецкой
экономики в Минске. Первое мероприятие было проведено в ноябре
2007 г., его основной целью являлось придание динамики взаимодействию
двух государств в сфере торговли и инвестиций, содействие расширению
контактов между деловыми кругами двух стран, определение новых форм и
направлений двустороннего сотрудничества в экономической сфере. Участие в мероприятии с германской стороны приняла представительная делегация деловых кругов, сотрудников федерального Министерства экономики
и технологий, других государственных структур ФРГ [53, с. 39; 578].
Предприятия и организации Беларуси постоянно участвовали в Ганноверской универсальной выставке, других известных выставках и ярмарках в Германии. Белорусская сторона традиционно уделяла значительное
внимание этой форме сотрудничества, что подтверждалось высоким уровнем направляемой на мероприятия делегации и определенной результативностью проведенных с германскими партнерами переговоров. Напри314

мер, в 72-й международной выставке сельскохозяйственной продукции
«Зеленая неделя» в Берлине в 2007 г. участвовала правительственная делегация Беларуси во главе с заместителем премьер-министра И. Бамбизой.
В ходе мероприятия белорусская делегация провела переговоры с германскими партнерами по организации сотрудничества в сфере высокотехнологичного оборудования для оснащения заводов по производству биодизеля,
зернохранилищ, комбикормовых заводов, животноводческих ферм, обсудила вопросы налаживания производственной кооперации по производству консервной продукции. Во время визита был подписан Протокол об организации практики студентов сельскохозяйственных заведений Беларуси
на базе организаций Германии [52, с. 55].
Большое значение белорусская сторона уделяла поиску новых форм
расширения взаимодействия с Германией. Президент Беларуси А. Лукашенко в ноябре 2009 г. на встрече с делегацией деловых кругов Германии
предложил в целях активизации экономического взаимодействия создать
неправительственный белорусско-германский Совет делового сотрудничества [18]. Развитию новых форм экономического взаимодействия способствовало проведение в ноябре 2010 г. во Франкфурте-на-Майне Белорусского инвестиционного форума. Делегацию республики на форуме возглавил премьер-министр С. Сидорский. Партнерами белорусской стороны по
проведению мероприятия являлись Восточный комитет германской экономики и Германский союз промышленно-торговых палат. В форуме приняли участие представители 36 стран мира, по итогам мероприятия было заключено 25 соглашений по реализации инвестиционных проектов в различных сферах, объем привлеченных инвестиций оценивался белорусской
стороной в размере свыше 2,8 млрд дол. США [528].
Новым направлением экономического сотрудничества была организация проектов в актуальной для Беларуси и Германии сфере – энергетике.
В мае 2008 г. в Минске состоялся Белорусско-германский энергетический
форум, организаторами которого выступили государственные органы двух
стран. В ходе мероприятия были обсуждены направления сотрудничества,
возможность реализации инвестиционных проектов, в частности строительство ТЭЦ, энергосбережение, малая энергетика, производство биотоплива и др. Эксперты двух стран проанализировали проблемы энергоэффективности и возобновляемых энергоресурсов, поставок газа, нефти и электроэнергии, освоения, добычи и переработки бурых углей [408]. Второй
энергетический форум был проведен в апреле 2010 г. в Ганновере. Перспективным направлением сотрудничества в сфере энергетики являлось
привлечение германских инвесторов с целью создания в Беларуси альтернативных источников энергии, в частности фирмы из ФРГ были приглашены участвовать в строительстве ветропарков. Национальная программа
развития местных и возобновляемых энергоисточников на 2011–2015 гг.
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предусматривала сооружение в Беларуси более 200 ветроустановок общей
мощностью около 460 МВт. В Дзержинском районе в 2012–2014 гг. планировалось соорудить ветропарк в 66 установок общей мощностью 160 МВт,
стоимость проекта оценивалось в 360 млн евро. В 2010 г. между Минской
областью и германской компанией «Enertrag AG» был заключен инвестиционный договор о строительстве ветропарка мощностью до 160 МВт [25].
Однако реализация проекта столкнулась с определенными трудностями,
связанными с интересами национальной безопасности Беларуси. В результате разногласий с белорусскими ведомствами в 2012 г. германская компания приостановила сотрудничество.
Создание и начало деятельности Таможенного союза Беларуси, Казахстана, России усилило интерес германских компаний к белорусской экономике и определило новые направления экономического сотрудничества.
В частности, одним из перспективных направлений стала транспортнологистическая сфера. В октябре 2011 г. состоялся 5-й День немецкой экономики в Беларуси, посвященный сотрудничеству в этой области, в ходе
которого представители обеих сторон определили направления взаимодействия. В выступлении руководителя отдела России, Восточной и ЮгоВосточной Европы, Турции и Центральной Азии Германского союза промышленно-торговых палат Т. Баумана была отмечена общность целей германского и белорусского бизнеса и проанализированы сложности, с которыми сталкиваются германские инвесторы в Беларуси. Как отметил германский представитель, «есть позиции, которые привлекают инвесторов:
надежность, квалификация рабочей силы, близость рынка, преимущества,
которые открывает Таможенный союз. Но немецкие компании жалуются,
что реализация инвестпроектов тормозится.., сигналы, исходящие из страны, в том числе политические, тоже очень важны. Это те факторы, которые
создают у бизнеса доверие» [715].
Беларусь в 2000-х гг. являлась одним из ключевых транзитеров российского газа и нефти в страны Европейского союза. Значение Беларуси
как транзитной страны неоднократно подчеркивалось как германской, так
и белорусской сторонами. Президент Беларуси А. Лукашенко в начале
2009 г. определил важную роль Беларуси как транзитного государства в
области снабжения ЕС российскими нефте- и газопродуктами: «Ни северные, ни южные потоки сегодня не могут заместить тот поток энергоресурсов, который идет в Европу через Беларусь: это где-то под 30 процентов
природного газа, и примерно процентов под 75–80 нефти» [306]. Как отмечали российские исследователи, для Германии важно обеспечить надежный транзит энергоносителей, в связи с чем особое внимание уделялось
проблеме транзита энергоносителей из России в ЕС через территорию Украины и Беларуси [41, с. 105]. По мнению германского политолога А. Рара,
в Берлине стремились «интегрировать Украину и Белоруссию в общеевро316

пейскую архитектуру энергетической безопасности, чтобы дать им защиту
от российского давления» [1107].
Транзит российского природного газа через территорию Республики
Беларусь в европейские государства в основном осуществлялся по белорусскому участку магистрального газопровода «Ямал – Европа», принадлежащему ОАО «Газпром». В 2007 г. газопровод вышел на проектную
мощность – 33 млрд куб. м газа в год и стал одной из основных «газовых
артерий» в российско-европейских энергетических отношениях, кратчайшим и надежным маршрутом доставки российского газа партнерам в Европе [174]. Газопровод обеспечивал поставки в Европу до 20 % российского газа [435]. Белорусское предприятие ОАО «Белтрансгаз» обслуживало
участок газопровода «Ямал – Европа» протяженностью 575 км, проходящий по территории республики, и, кроме этого, осуществлял по собственным сетям газотранспортной системы транзит российского природного газа через территорию Беларуси в европейские государства [350]. В 2011 г. в
рамках реализации договоренностей между Беларусью и Россией по условиям поставок природного газа ОАО «Белтрансгаз» перешло в собственность ОАО «Газпром». Следует отметить, что Германия в 2000-х гг. придерживалась сбалансированной позиции в вопросах обеспечения природным газом, предусматривающей диверсификацию поставок: примерно
37 % потребляемого в стране газа закупалось в России, 26 % – в Норвегии,
18 % – в Голландии, 4 % – в Дании и Великобритании, на 15 % потребности покрывались за счет собственной добычи [435].
Важную роль играла Беларусь в транзите российской нефти в страны
Европы. По территории Беларуси проходил трубопровод «Дружба», построенный в 1960-е гг., который являлся крупнейшей системой трубопроводов в мире и обеспечивал поставки российской нефти в Польшу и Германию (нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лейне). В 2000-е гг.
через Беларусь прокачивалось 70–85 млн т нефти в год [350; 462]. Обслуживание нефтепровода обеспечивали предприятия концерна «Белнефтехим». По информации германского Министерства энергетики, Германия в
2000-х гг. импортировала в общей сложности около 100 млн т сырой нефти в год, из которых по трубопроводу «Дружба» поставлялось более
20 млн [63].
Вопросы, связанные с транзитом газа и нефти из России в страны Европейского союза через Беларусь, в 2000-е гг. неоднократно приобретали
характер общеевропейских проблем. Например, в феврале 2004 г. в результате безуспешных переговоров с белорусским ОАО «Белтрансгаз» по поводу цены поставляемого в Беларусь газа ОАО «Газпром» приостановил
поставки российского газа в Беларусь, а также его транзит по территории
республики. В результате были существенно задеты интересы потребителей российского газа в ЕС, прежде всего в Польше и Германии. Польша
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предъявила ОАО «Газпром» обоснованные финансовые претензии. Германия, менее зависимая от поставок российского газа через Беларусь, не проявила серьезной обеспокоенности по поводу российско-белорусского «газового» конфликта, однако ситуация германской стороной тщательно анализировалась. Как заявили представители германской «Wintеrshеаll», «у
нас есть диверсифицированные способы доставки газа и при необходимости очень большие объемы газа. Кроме того, у нас самые большие в Западной Европе запасы газа в хранилищах» [556].
Во второй раз проблема транзита российского природного газа и нефти через Беларусь приобрела общеевропейский контекст в конце 2006 –
начале 2007 г. В связи со сложностями в белорусско-российских переговорах по согласованию условий поставки и транзита российского газа
ОАО «Газпром» уведомил европейские страны о возможных проблемах с
поставками. После введения 1 января 2007 г. Беларусью пошлины на транзит российской нефти в размере 45 дол. США за 1 т были прекращены поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Польшу, Германию, Венгрию, Словакию и Украину. Это вызвало серьезную обеспокоенность стран ЕС. Европейский союз в период конфликта проявил внимание
к белорусской позиции. Например, канцлер ФРГ А. Меркель назвала неприемлемым решение России сократить поставки нефти в Европу и отметила, что этот шаг, предпринятый без предварительных консультаций,
«разрушил доверие» между Россией и ЕС [63].
Конфликты 2004 и 2007 гг., связанные с транзитом нефти и газа через
Беларусь, были разрешены, однако эти события привели к формированию
новых подходов в позициях стран-поставщиков, стран-потребителей и
транзитных государств. Например, Комплексная программа обеспечения
эффективного использования транзитных возможностей Республики Беларусь на 2006–2010 гг. предусматривала, что основной задачей для республики является сохранение достигнутых объемов транспортировки нефти.
В программе было отмечено стратегическое значение для Беларуси системы газопроводов «Ямал – Европа» и необходимость сотрудничества с Россией в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительствами Республики Беларусь и Российской Федерации в сфере поставок, транзита и
хранения природного газа в 2006–2020 гг. [350].
Роль Беларуси как транзитного государства существенно укрепилась в
2009 г., когда в связи с перебоями поставок российского газа в страны ЕС
через Украину был увеличен транзит газа по магистрали «Ямал – Европа».
В связи с этим представители руководства Германии выступили за ускоренную прокладку газопроводов «Северный поток» из России в Германию
по дну Балтийского моря и «Набукко» на юге в обход всех транзитных
стран [435]. Таким образом, проблемы транзита газа в ЕС через Беларусь и
другие страны ускорили разработку российскими поставщиками и потре318

бителями в ЕС альтернативных вариантов поставок. В 1997 г.
ОАО «Газпром» начало разработку проекта Североевропейского газопровода. В 2000 г. Европейская комиссия присвоила этому проекту статус TEN
(Трансъевропейские сети), что упростило решение проблем реализации
проекта на территориях стран ЕС и привлечения финансовых средств.
В сентябре 2005 г. ОАО «Газпром», «BASF AG» и «E.ON AG» подписали
соглашение и начали строительство газопровода «Северный поток». Ввод
в эксплуатацию первой очереди «Северного потока» производительностью
27,5 млрд куб. м газа в год состоялся в ноябре 2011 г. [175]. По мнению
заместителя председателя правления ОАО «Газпром» А. Медведева, «реализация проекта позволит диверсифицировать экспортные потоки, напрямую связать газотранспортную сеть России с общеевропейской газовой сетью и впервые обеспечит поставку российского газа в Западную Европу
без прохождения через территорию транзитных государств. Это поможет
избежать политические и экономические риски, связанные с транзитом через третьи страны» [416, с. 152]. Одновременно российское руководство
также инициировало проект строительства газопровода «Южный поток»
через Черное море на Балканы и далее – в страны Центральной и Западной
Европы, через который планировалось прокачивать до 65 млрд куб. м газа
ежегодно [627, с. 167]. По мнению германского политолога А. Рара, именно нестабильность транзита газа через Украину и Беларусь стала основной
причиной разработки и реализации проектов «Северный поток» и «Южный поток» [627, с. 166–167].
Проект «Северный поток» не встретил положительной реакции со
стороны руководства Беларуси, которое настаивало на продолжении транзита газа через свою территорию. В январе 2009 г. премьер-министр Беларуси С. Сидорский на Московской международной конференции по вопросам обеспечения доставки российского газа потребителям в Европе заявил,
что Беларусь инициирует строительство газопровода «Ямал – Европа-2»
для увеличения транзита российского газа в Европу через белорусскую
территорию, причем белорусская сторона готова взять на себя обязательства по согласованию имеющихся проблем с Польшей и Германией в интересах транзита российского газа [748].
Следует отметить, что строительство второй линии газопровода долгое время сдерживалось из-за политических возражений со стороны Польши. Однако украинско-российский «газовый» конфликт, мировой финансово-экономический кризис, перспектива потери транзитных ресурсов
вследствие реализации проекта Североевропейского газопровода внесли
изменения в подходы польского руководства к данному вопросу, и в
2009 г. Польша сняла свои возражения относительно строительства второй
ветки газопровода «Ямал – Европа». В начале 2013 г. представители российской и польской сторон пописали соглашение о начале строительства
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газопровода «Ямал – Европа-2» мощностью около 15 млрд куб. м газа
в год, который позволит нарастить транзитные мощности для поставок газа
в Польшу, Словакию и Венгрию, сократить издержки при его транспортировке, увеличить объемы экспорта российского газа в страны Центральной
Европы [852].
Значимое место в транзитных возможностях республики в отношении
Германии занимали грузовые перевозки. По объему международных перевозок Беларусь занимала в начале 2000 г. четвертое место среди европейских стран. По данным белорусских экспертов, около 70 % российских экспортных поставок (без учета нефти и газа) проходили через Беларусь [192].
В сфере транзита железнодорожным транспортом большое значение придавалось наращиванию грузопотоков по II международному транспортному
коридору Берлин – Варшава – Минск – Москва – Нижний Новгород.
В соответствии с Комплексной программой обеспечения эффективного использования транзитных возможностей Республики Беларусь на
2006–2010 гг. предусматривалось совершенствование технологии перевозок грузов прямыми ускоренными поездами, по маршрутам, связывающим
Китай, Монголию, Россию с Германией и другими странами ЕС [350].
Транзит автомобильным транспортом через Беларусь также имел большое
значение: доля объема транзитных грузов в Россию и из России в общем
объеме транзита автомобильным транспортом составляла в середине
2000-х гг. 85 % всех транзитных перевозок [350]. Определенную долю автомобильных перевозок выполняли белорусские перевозчики: в 2004 г. основной страной, из которой они осуществляли поставки товаров в Россию,
являлась Германия (471,1 тыс. т – 46,5 % от общего объема белорусских
перевозок), в обратном направлении транзитом было совершено 6450 поездок (34,9 %) [350].
На заседании белорусско-германской смешанной комиссии по вопросам международного пассажирского и грузового транспорта в мае 2005 г.
отмечалось, что доля белорусских предприятий в общем объеме перевезенных в 2004 г. грузов составила 94 %, германских транспортных предприятий – 6 %. Беларусь и Германию в этот период связывали 101 регулярный автобусный маршрут, из которых 14 являлись двусторонними
[50, с. 100]. Основной поток грузов проходил через II международный
транспортный коридор – автомобильную дорогу Берлин – Минск – Москва
[50, с. 100].
Для Беларуси значимым фактором экономических отношений с Германией в 2000-х гг. являлось привлечение в экономику германских инвестиций. В республике реализовывалась Национальная программа привлечения
инвестиций на период до 2010 г., в Программе деятельности Правительства
Республики Беларусь на 2006–2010 годы также было подчеркнуто, что «со320

вершенствование инвестиционного климата и защита интересов инвесторов
будут оставаться главными приоритетами деятельности правительства»
[606]. Большое значение для привлечения иностранных инвесторов имели
решения, принятые руководством Беларуси в 2000-е гг., направленные на
либерализацию в экономической сфере, улучшение внешнеполитического
имиджа республики, получение суверенного кредитного рейтинга.
Объем германских инвестиций в белорусскую экономику в 2000-е гг.
составлял определенную часть иностранных инвестиций в Беларуси (табл. 6).
Таблица 6
Поступление инвестиций из Германии
в реальный сектор экономики Беларуси
Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Поступление инвестиций из Германии
Стоимость,
1
млн дол.
74,6 82,2 105,8 149,4 401,7 309,7 116,8 59,7 70,9 176,0
185,2
США
Доля в общем объеме ино10,3 6,3
7,0
8,2 10,0 5,7
1,8
0,6
0,8
0,9
1,3
странных
инвестиций, %
Поступление прямых инвестиций из Германии
Стоимость,
млн дол.
7,1 18,8 13,5 6,0 17,0 28,0 93,7 51,6 58,8 141,9 140,7
США
Доля в общем объеме прямых
1
1
2,4
2,8
1,6
1,3
2,3
2,1
4,1
1,1
1,4
иностран1,1
1,1
ных инвестиций, %
Составлено по: [307; 726, с. 416–417; 727, с. 628–629; 728].

Данные табл. 6 свидетельствуют о том, что в 2000-е гг. поступление
инвестиций из Германии в белорусскую экономику поддерживалось на
стабильном уровне. Всего за 2002–2012 гг. поступило свыше 1730 млн дол.
США германских инвестиций (взносы в уставный капитал предприятий,
кредиты банков, другие средства, получаемые от германских инвесторов)
[727, с. 609]. Объем привлекаемых инвестиций ежегодно составлял от 60
до 400 млн дол. США в год, 40 % объема инвестиций поступили в 2006–
2007 гг., что было связано с экономическим ростом в Беларуси, потребностью предприятий в привлечении зарубежных кредитов, реализацией про321

ектов в области синдицированного кредитования между белорусскими и
германскими банками. В период мирового финансово-экономического
кризиса 2008–2010 гг. поступление германских инвестиций снизилось; их
относительный рост наблюдался в последующий период 2011–2012 гг.
По оценкам специалистов Министерства иностранных дел Беларуси, в
первой половине 2000-х гг. Германия сохраняла свои позиции одного из
основных кредиторов белорусской экономики. Например, в 2006 г. ФРГ
являлась третьим по величине внешним инвестором, на долю которого
приходилось около 10 % общих внешних инвестиций (401,7 млн дол.
США) [188]. В табл. 7 представлена страновая структура иностранных инвестиций, поступивших в белорусскую экономику в 2008–2011 гг.
Таблица 7
Поступление иностранных инвестиций в реальный сектор экономики
Беларуси по основным странам-инвесторам, млн дол. США
2007
Объ%
ем
Всего
5421,9 100
Австрия
594,3 11,0
Азербайджан 0,2
0,0
Великобри860,7 15,9
тания
Германия
309,7 5,7
Италия
22,6
0,4
Кипр
376,9 7,0
Нидерланды 123,6 2,3
Россия
1818,3 33,5
Украина
12,2
0,2
Швейцария
606,4 11,2
Страна

2008
Объ%
ем
6525,9 100
945,6 14,5
0,6
0,01
713,9 10,9

2009
Объ%
ем
9303,7 100
931,7 10,0
0,1
0,0
467,7 5,0

2010
Объ%
ем
9085,5 100
912,3 10,0
1,5
0,02
280,2 3,1

Объем

%

18878,6
955,2
312,1
4391,7

100
5,1
1,7
23,3

116,8
4,7
555,7
118,6
2167,0
4,3
1225,4

59,7
3,4
536,5
439,3
6076,6
2,7
371,2

70,9
17,3
316,3
315,6
6555,0
5,6
103,6

176,0
201,5
1238,7
219,9
9440,3
555,1
172,6

0,9
1,1
6,6
1,2
50,0
2,9
0,9

1,8
0,1
8,5
1,8
33,2
0,1
18,8

0,6
0,04
5,8
4,7
65,3
0,03
4,0

0,8
0,2
3,5
3,5
72,1
0,1
1,1

2011

Источник: [727, с. 628].

Данные табл. 7 свидетельствуют, что во второй половине 2000-х гг.
российский капитал существенно увеличил свое присутствие в белорусской экономике, из государств ЕС наибольшие объемы инвестиций поступали из Великобритании, Австрии, Кипра, Нидерландов, Германии.
В 2008–2011 гг. роль германских инвестиций в ежегодном объеме привлекаемых иностранных инвестиций снизилась до 1–2 %. Такое положение
сложилось вследствие ряда причин: осторожного подхода германского
бизнеса к перспективе вкладывания средств в белорусскую экономику,
ориентации германского капитала на российский рынок, завершения реализации германскими инвесторами ряда проектов в Беларуси, ограничения
объема белорусского рынка, усиления российского капитала в Беларуси.
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Данные табл. 6 и 7 также показывают, что доля германских прямых
инвестиций в общем объеме прямых иностранных инвестиций в 2002–
2012 гг. являлась невысокой – 1–3 % годового объема, несмотря на то, что
их абсолютный показатель возрос с 7,1 млн дол. США в 2002 г. до
140,7 млн дол. США в 2012 г. В 2003 г. в Республике Беларусь было зарегистрировано 320 предприятий с участием немецкого капитала, из них
178 совместных и 142 предприятия со 100%-ным немецким капиталом
(12 % общего количества предприятий с участием иностранного капитала).
В уставный фонд созданных предприятий было перечислено 71,2 млн дол.
США, что составляло 15,8 % общего объема инвестиций в уставные фонды
созданных в республике предприятий с участием иностранного капитала.
По объему перечисленных средств в 2003 г. Германия занимала второе место после США среди стран-инвесторов в белорусскую экономику [502].
По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, по
состоянию на 1 января 2005 г. в республике было зарегистрировано
375 предприятий с участием германского капитала, в том числе 218 совместных и 157 – со 100%-ным германским капиталом. Общий сформированный уставный капитал этих предприятий составлял 77,25 млн дол. США,
что соответствовало 10,68 % прямых иностранных инвестиций в Беларуси.
По количеству предприятий с участием германского капитала ФРГ занимала в 2005 г. третье место (после России и США), а по объему уставного
капитала – четвертое (после США, Нидерландов и России) [506].
По расчетам белорусских экспертов, по накопленному иностранному
капиталу по состоянию на 1 января 2008 г. Германия находилась на втором
месте среди стран-инвесторов – 11,2 % (471,8 млн дол. США), первое место занимала Россия, удельный вес которой в общем объеме инвестиций
составил 23,9 % (1 млрд дол. США), далее следовали Кипр – 10,5 %
(443,1 млн дол. США) и Великобритания – 7,6 % (323 млн дол. США) [570].
В 2011 г. в Беларуси насчитывалось 352 предприятия с участием германского капитала, из них 187 совместных и 165 иностранных, действовало
97 представительств германских фирм [759]. Таким образом, в 2000-х гг.
значительного увеличения количества предприятий с германским капиталом в Беларуси не произошло. По оценке руководителя Представительства
немецкой экономики в Беларуси В. Августинского, «приходится говорить
о некой стагнации немецкого капитала в нашей стране» [10].
В 2000-х гг. в Беларуси эффективно действовали предприятия с германским капиталом, созданные в предыдущем десятилетии и прочно занявшие свое место на белорусском и мировом рынках. Например, совместное белорусско-германское предприятие ЗАО «МАЗ–MAН» в 2000-х гг.
укрепило свои позиции как производитель большегрузных автомобилей
европейского класса для региональных и международных перевозок,
строительной и специальной техники. Автомобили предприятия «МАЗ–
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MAН» представляли на рынке новое поколение белорусских автомобилей,
соответствующих требованиям стандартов и правил ЕС. Производственные мощности завода были рассчитаны на выпуск до 3000 автомобилей
в год, в 2012 г. на предприятии работало 300 человек. В 2008 г. СП ЗАО
«МАЗ–МАН» стало официальным дилером концерна «MAN Nutzfahrzeuge
AG» в Беларуси и заняло лидирующие позиции среди поставщиков грузовой техники в Беларусь [320]. Белорусско-германское совместное предприятие «Фрезениус-Борисов-Диализотехник» в 2000-х гг. внедрило новую
технологию изготовления универсальных медицинских трансфузионноинфузионных систем и другой импортозамещающей продукции, выпуск
которой полностью покрывал потребности здравоохранения Беларуси и
позволял увеличить экспорт в другие страны. В 2000-х гг. продукция предприятия была сертифицирована в ЕС, СП «ФреБор» неоднократно признавалось одним из лучших в своей сфере в области качества, экспортных поставок [717]. Применение новых технологий было характерно для предприятий с германским капиталом «Цейсс БелОМО», «Беккер-Систем»,
«Хенкель Баутехник», «Вителла» и др. Например, предприятие СООО
«Хенкель Баутехник» было создано в 2004 г. в Заславле с целью организации производства импортозамещающей продукции. В 2006 г. завод по выпуску строительных смесей начал работу по обеспечению белорусского
рынка строительными материалами, соответствующими европейским нормам. Использование местного сырья позволяло снизить стоимость продукции на 15–20 % по сравнению с импортными аналогами [790]. Генеральный директор предприятия С. Новицкий отмечал, что «поскольку главной
задачей создания нашего предприятия являлось импортозамещение, то его
продукция оринтирована в основном на белорусский рынок и прльзуется
большим спросом. Более того, строительные материалы под торговой маркой Ceresit ощутимо потеснили продукты-аналоги зарубежного производства» [176, с. 82]. Следует отметить, что в 2012 г. С. Новицкий был назначен заместителем председателя Совета по развитию предпринимательства
при Президенте Республики Беларусь, что было расценено германскими
экспертами как положительный знак, который «дает надежду на то, что
интересы частного бизнеса, в т. ч. иностранного, в будущем будут более
сбалансированы с государственными» [10].
Германский бизнес активно использовал возможности свободных
экономических зон Беларуси. Например, в начале 2000-х гг. наибольший
интерес к СЭЗ «Брест» проявляли Германия (43,3 % общего объема инвестиций), Россия (21 %), Англия (9 %), США (5,8 %), Польша (5,6 %), Чехия
(4,4 %) [652, с. 89]. В 1998 г. в качестве резидента свободной экономической зоны «Брест» начало свою деятельность совместное белорусскогерманское предприятие «Санта Бремор». В качестве основных направлений своей деятельности компания определила производство, оптовую и
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розничную торговлю продуктов питания. В 2000-х гг. были построены и
оснащены оснащенные новейшим оборудованием производственные мощности предприятия, которые не имели аналогов в регионе. В 2012 г. в СП
работали около 4 тыс. человек, активно развивалась собственная логистическая система. Продукция компании «Санта Бремор» приобрела известность в Беларуси, странах СНГ, ЕС, США, Канаде [321].
Следует отметить, что в середине 2000-х гг. немецкие политики и эксперты оценивали экономическую ситуацию в Беларуси как сложную и отмечали определенную стагнацию экономического взаимодействия, неиспользованный потенциал сотрудничества, неблагоприятные для инвестирования экономические условия, произвольную конфискацию автомобилей и товаров российских и германских бизнесменов [297]. Германский
эксперт Р. Линднер проанализировал экономические аспекты отношений
между ЕС и Беларусью и, в частности, отметил, что в 2007–2010 гг. между
Беларусью и Германией активно развивалось сотрудничество в экономической сфере, например, с белорусской стороны был очень высоким интерес
к опыту Германии в сфере развития предпринимательства [1063, s. 58].
По мнению Р. Линднера, события декабря 2010 г. нанесли определенный
урон инвестиционному имиджу Беларуси за рубежом [1063, s. 53].
Условия деятельности иностранных инвесторов в Беларуси постоянно
находились в поле зрения правительства ФРГ. Одной из форм обеспечения
стабильной и уверенной работы предприятий с участием германского капитала за рубежом являлась система гарантий федерального правительства. Например, правительство ФРГ в 2011 г. гарантировало инвестиции
25 германских фирм в Беларуси. Это был третий по количеству фирм показатель в СНГ (после России и Украины) и седьмой – в мире [572, с. 33].
В начале 2012 г. Представительство германской экономики в Беларуси при участии Немецко-белорусского экономического клуба провело опрос 50 компаний с иностранным капиталом, преимущественно немецких, о
деловом климате. По результатам опроса 2 % респондентов позитивно
оценили текущую экономическую ситуацию в республике, 65 % – негативно. В качестве наиболее привлекательных экономических преимуществ
Беларуси опрошенные отметили квалификацию и мотивированность сотрудников, невысокие расходы на оплату труда, развитую инфраструктуру
и платежную дисциплину. Наибольшее количество негативных оценок получили фактор непредсказуемости экономической политики (70 % опрошенных отнесли его к категориям «скорее плохо» либо «очень плохо»),
условия проведения открытых конкурсов и тендеров, правовые гарантии и
качество государственного управления [10]. По мнению главы Представительства немецкой экономики в Беларуси В. Августинского, потенциал инвестиционной привлекательности Беларуси значителен, тем не менее, реализация структурных и институциональных реформ, обеспечение право325

вых гарантий инвесторов и стабильности законодательства по-прежнему
являются актуальными проблемами и государству «есть над чем работать
для стабилизации макроэкономической ситуации и формирования более
благоприятных условий для иностранного капитала» [10].
В целом инвестиции в основной капитал из иностранных источников
(с учетом кредитов иностранных банков) в период 2005–2011 гг. имели
тенденцию увеличения в общем объеме инвестиций: если в 2005 г. они составляли около 3 % общего объема инвестиций в основной капитал в республике, то в 2011 г. – около 10 % [727, с. 612]. Предприятия с иностранными инвестициями оказали в 2000-х гг. определенное влияние на развитие экономического потенциала Беларуси, что подтверждается их высоким удельным весом во внешнеторговом товарообороте: в 2011 г. –
38 % всего объема импорта в республику и 22 % всего объема экспорта
[727, с. 636, 671].
В отличие от активности германского капитала в Беларуси в 2000-х гг.
проникновение белорусского капитала на немецкий рынок наблюдалось в
очень небольших масштабах. В 2008 г. на территории Германии действовало шесть представительств белорусских субъектов хозяйствования [482].
В 2000-х гг. в Германии эффективно работала фирма «Белимпекс Хандельс
ГмбХ», созданная ПО «Минский тракторный завод». Основной сферой
деятельности предприятия являлась работа по продвижению на германский рынок тракторов МТЗ. В 2008 г. в восточных землях ФРГ было продано около 400 белорусских тракторов, в классе мощностью 80 л. с. фирма
«Белимпекс» и ПО «Минский тракторный завод» имели 53 % продаж в
этих регионах Германии, что оценивалось белорусской стороной «как
большое достижение на требовательном и высокотехнологичном рынке
Германии, бесспорно, являющейся одним из мировых лидеров в производстве автотракторной техники» [71].
Значительную часть германских инвестиций в Беларуси в 2000-е гг.
составляли кредиты в рамках государственных программ. Германия продолжала оказывать поддержку экономике Беларуси путем предоставления
кредитных линий по линии страховой компании товарных кредитов «Ойлер–Гермес» (данная организация была образована в 2002 г. посредством
слияния компаний АКА «Гермес» и «Ойлер»). На 2001 г. Беларуси был
предоставлен плафонд в размере 100 млн немецких марок, на 2002 г. –
150 млн немецких марок [502]. Белорусским предприятиям было сложно
освоить такой объем финансирования, например в 2001 г. было профинансировано проектов на сумму 37,15 млн дол. США, 2002 г. – 37,64 млн
дол. США. По мнению представителей Министерства иностранных дел
Беларуси, причинами такого положения являлись: высокая закредитованность и сложное финансовое положение белорусских предприятий, их
недостаточная деловая активность, длительная внутригосударственная
процедура получения гарантии правительства Республики Беларусь, от326

сутствие реальных окупаемых инвестиционных проектов, оформленных
по международным стандартам, значительный размер платежа за страхование кредита [502].
В начале 2000-х гг. за счет кредитных средств Германии в Беларуси
были реализованы несколько значимых проектов: строительство корпуса
факультета международных отношений БГУ (общая сметная стоимость
13,5 млн евро), Центра коммерческих связей с гостиничным комплексом
ЗАО «БелИнтерЭСТ» Управления делами Президента Республики Беларусь (сумма кредитных средств – 18,13 млн евро), осуществлены поставки
сельскохозяйственной техники для Брестской области (сумма кредитных
средств – 12,6 млн евро) [502]. Сотрудничество в этой сфере было продолжено и в дальнейшем, например в 2005 г. кредитная линия для финансирования инвестиционных проектов белорусских предприятий была определена в размере 75 млн евро, из которых около 50 млн было освоено к концу
2005 г. [458]. В 2007 г. белорусские предприятия не смогли полностью освоить выделенный плафонд на сумму 100 млн евро вследствие значительного размера платежа за страхование кредита «Ойлер–Гермес» [57].
В целом в период 1992–2008 гг. в рамках кредитных линий ФРГ белорусскими предприятиями-заемщиками под гарантии правительства республики было привлечено кредитов на общую сумму более 550 млн евро [483].
Полученные средства были направлены на реализацию проектов в области
машиностроения, энергетики, химической промышленности, строительства,
транспорта, сельского хозяйства и других отраслей. В 2009 г. Межведомственный комитет по гарантиям экспортных кредитов федерального Министерства экономики и технологий Германии установил для Беларуси плафонд
на страхование экспортных сделок в размере 100 млн евро [71]. По оценке
посольства Беларуси в ФРГ, «в кредитном портфеле страны германские кредиты под гарантии правительства на протяжении многих лет имеют долю порядка 20 %» [71]. Как отметил в 2005 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Республике Беларусь М. Хеккер, у «Беларуси и Германии никогда
не было каких-то трудностей, связанных с предоставлением и освоением
кредитов, и подобная ситуация будет сохраняться в дальнейшем» [458].
В 2006–2007 гг. Беларусь и Германия активизировали сотрудничество
в области синдицированного кредитования. В марте 2006 г. было подписано соглашение о привлечении из средств германского банка «Bayerische
Landesbank» синдицированного несвязанного займа на сумму 38 млн евро
для АСБ «Беларусбанк» [57, с. 25]. По оценке Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в ФРГ В. Скворцова, «была создана благоприятная ситуация для решения вопроса о выходе Республики Беларусь
на финансовые рынки Западной Европы, что не могло не сказаться на объеме поступивших в экономику Беларуси немецких инвестиций» [57, с. 25].
Аналогичные соглашения в течение 2007 г. были подписаны ОАО «Белвнешэкономбанк», ОАО «Белпромстройбанк» и синдикатами германских
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банков. Кредиты предназначались для финансирования импорта из стран,
экспортные кредитные агентства которых предоставляли страховое покрытие по подобным кредитам. Реализация указанных соглашений привела к
существенному увеличению германских инвестиций в реальный сектор
экономики Беларуси в середине 2000-х гг. [57, с. 25–26]. Например, за счет
кредитных ресурсов зарубежных банков, в основном немецких, было осуществлено в середине 2000-х гг. строительство трубопрокатного комплекса
на Белорусском металлургическом заводе. Немецкие банки «Deutsche
Zentral-Genossenschaftsbank» и «Bayerische Landesbank» выделили для этих
целей около 140 млн евро, которые были направлены на закупку оборудования в Германии, на оплату строительных и монтажных работ [709, с. 37].
Внешняя торговля с Германией для экономики Беларуси в 2000-е гг.
являлась важным источником получения валютных средств, технологий,
оборудования. Основные показатели внешней торговли между странами
представлены в табл. 8.
Таблица 8
Внешняя торговля между Беларусью и Германией, млн дол. США

4469,2
1737,1
–995,0

2732,1

4384,6
1826,4
–731,8

2558,2

2846,1
460,8
–1924,5

2385,3

3198,5
987,4
–1223,7

2211,1

3611,7
819,4
–1972,9

2792,3

2902,5
731,1
–1440,3

2171,4

2424,8
752,8
–919,2

1672,0

1829,6
708,5
-412,6

1121,1

1598,6
516,3
–565,4

1081,7

1241,9
421,2
820,7

1041,0
347,9
693,1

829,9
241,0

Доля в товаро-обороте, %:
– общем 5,4
– со странами вне
СНГ
15,3
– со странами ЕС 21,5

–399,5

Сальдо

–345,2

Импорт

604,1

Экспорт

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

–347,9

Показатель
Товарооборот

6,1

5,8

5,3

5,6

5,8

5,5

5,0

6,4

4,7

5,0

4,8

16,1

15,5

14,4

12,6

12,8

12,8

11,4

14,3

10,9

11,3

11,6

22,3

20,2

19,2

17,0

17,2

17,2

15,9

20,2

18,7

18,0

16,7

Подсчитано по: [722, с. 575–577; 723, с. 583–585; 724, с. 567–569; 725, с. 553; 726,
с. 600; 727, с. 672; 728, с. 532–535].
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Как следует из табл. 8, Германия в 2000-х гг. укрепила свои позиции
важнейшего внешнеторгового партнера Беларуси, ее доля в общем товарообороте Беларуси закрепилась на уровне 5–6 и 10–15 % – в товарообороте
со странами вне СНГ. Германия являлась основным и наиболее крупным
торговым партнером Беларуси среди стран ЕС: например в 2009 г. доля
ФРГ составляла 20,2 % общего товарооборота Беларуси со странами ЕС, в
том числе по импорту – 23,8 %, экспорту – 15 % [727, с. 671].
Данные табл. 8 свидетельствуют, что в течение 2001–2012 гг. сохранялась тенденция постепенного увеличения объемов торговли: за 12 лет
товарооборот между Беларусью и Германией возрос в 5,4 раза, причем
резкий рост наблюдался в 2007–2008 гг. и был связан с увеличением импорта из Германии. В 2008 г. зафиксировано также максимальное значение
отрицательного торгового сальдо для Беларуси. В 2009–2010 гг. объем товарооборота несколько снизился по сравнению с 2008 г., что было связано
с последствиями мирового финансово-экономического кризиса, снижением цен на нефтепродукты, определенным изменением структуры экспортаимпорта. Однако уменьшение объемов было менее значительным, чем в
торговле с другими странами. Белорусский экспорт в Германию достиг
своих максимальных показателей в 2011–2012 гг., что было связано с целенаправленной работой белорусского правительства и предприятий по
увеличению экспорта и ликвидации отрицательного сальдо во внешней
торговле.
Необходимо отметить, что во внешнеторговом обороте Германии торговля с Беларусью занимала очень незначительную часть и вследствие этого республика не являлась значительным торговым партнером Германии:
например в 2002 г. она занимала в товарообороте ФРГ по экспорту
53-е место и 66-е – по импорту. В то же время среди стран СНГ в торговле
с Германией Беларусь в 2002–2003 гг. занимала четвертое место. Эти позиции в целом сохранились в течение 2000-х гг. [1245, с. 100–101].
В течение 2000-х гг. произошло некоторое изменение структуры
экспорта и импорта в торговле между Беларусью и Германией.
Необходимо отметить, что импорт из ФРГ характеризовался высокой
долей продукции инвестиционного характера, вследствие этого Германия
являлась
для
Беларуси
основным
партнером
по
импорту
высокотехнологичного оборудования, поставки которого играли важную
роль в техническом перевооружении белорусских предприятий. Важной
особенностью белорусского экспорта в Германию являлась высокая
степень его диверсификации. Например, в 2002–2003 гг. в экспорте в
равной степени были представлены поставки товаров пяти товарных
групп: минеральные продукты (23,6 %); продукция лесной и
деревообрабатывающей промышленности (21,2 %); текстиль и
текстильные изделия (18,9 %); машины, оборудование и транспортные
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средства (15,5%); недрагоценные металлы и изделия из них (13,1 %) [502].
В этот же период в импорте наблюдалось увеличение удельного веса
высокотехнологичной продукции: поставки машин, механизмов и
оборудования составляли 56,3 % общего объема импорта из ФРГ,
продукции химической промышленности – 20,5 % [502]. Большой
удельный вес в объеме импорта машин и оборудования был продиктован
потребностями белорусской стороны в новейшем оборудовании и
машинах. По подсчетам белорусского ученого В. Руденкова, в 2001 г.
импорт
из
Германии
обеспечил
потребности
белорусской
промышленности в следующих областях: по машинам для операций с
искусственными текстильными материалами – 100 % от всего импорта в
Беларусь, по электрическим телефонным аппаратам – 65,8 %, по прицепам
и полуприцепам – 55 %, по тракторам – 49 % [651, с. 138–141].
В 2007 г. значительную часть экспорта составляла сырая нефть и нефтепродукты (свыше 258,2 млн дол. США, или 31,5 % стоимости белорусского экспорта в Германию), трубы, проволока, другие изделия из черных
металлов (67,7 млн дол., или 8,3 %), полиамиды, нити синтетические, стекловолокно (61,8 млн дол., или 7,5 %), проволока, прутки, полуфабрикаты
из железа (46,1 млн дол., или 5,6 %), медицинские приборы, устройства,
микроскопы оптические (45,5 млн дол., или 5,6 %), лесоматериалы, фанера, тара из древесины (36,2 млн дол., или 4,4 %), казеин (31,8 млн дол., или
3,9 %) [подсчитано по: 124, с. 149–151]. В 2008 г. Беларусь экспортировала
в ФРГ товары по 384 товарным позициям, включая минеральные продукты, недрагоценные металлы и изделия из них, машины, оборудование и
транспортные средства, аппаратуру и инструменты, продукцию сельского
хозяйства, химической, лесной и деревообрабатывающей, пищевой промышленности, текстиль и текстильные изделия, стройматериалы [71].
В импорте Беларуси из Германии в 2007 г. значительное место
принадлежало поставкам сложнотехнической продукции: легковые и
грузовые автомобили, тракторы, прицепы и полуприцепы, части и
принадлежности для автомобилей и тракторов (256,2 млн дол. США, или
11,8 % белорусского импорта из Германии), станы, станки, другое
оборудование (215,1 млн дол. США, или 11,6 %), сельскохозяйственные
машины для обработки почвы, уборки (131,8 млн дол. США, или 6 %),
двигатели внутреннего сгорания и турбореактивные, насосы (75,5 млн дол.
США, или 3,5 %), аппаратура для связи, управления электрическим током
(78,9 млн дол. США, или 3,6 %) и др. [124, с. 268–274].
В 2011 г. наиболее значимыми товарными позициями белорусского
экспорта в Германию являлись: нефть сырая (включая газовый конденсат) – 70 % стоимости белорусского экспорта в ФРГ (1286,3 млн дол.
США), приборы и устройства, применяемые в медицине, – 2,2 % (39,3 млн
дол. США), лесоматериалы продольно-распиленные – 1,9 % (34,4 млн дол.
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США), казеин – 1,9 % (32,5 млн дол. США), проволока из нелегированной
стали – 1,6 % (27 млн дол. США), скрученная проволока из черных металлов – 1,3 % (24,6 млн дол. США), мебель – 1 % (18,5 млн дол. США) [125,
с. 163–165]. В 2011 г. по отдельным товарным позициям белорусский экспорт в ФРГ составлял: скрученная проволока из черных металлов – 13,5 %
общего объема белорусского экспорта по данной позиции (11,1 тыс. т), мебель – 5,2 % (20,3 млн дол. США), химические волокна и нити – 4,3 %
(6,6 тыс. т), прутки из из нелегированной стали – 2,6 % (22,1 тыс. т), тара
пластмассовая – 2,1 % (1,3 тыс. т), азотные удобрения – 2 % (6,6 тыс. т),
тракторы и седельные тягачи – 0,5 % (322 шт.), полуфабрикаты из нелегированной стали – 0,5 % (2,7 тыс. т), холодильники и холодильное оборудование – 0,3 % (3 тыс. шт.), нефтепродукты – 0,2 % (32,9 тыс. т) [727, с. 677–
684]. Как следует из приведенных данных, Беларусь на германском рынке
являлась страной с преобладанием в экспорте продукции легкой промышленности и сырья.
Импорт из Германии в конце 2000-х гг., как и в предыдущие годы,
представлял собой в основном высокотехнологичную продукцию. Основными товарными позициями белорусского импорта из Германии в 2011 г.
являлись: автомобили легковые – 7,0 % общей стоимости белорусского
импорта из ФРГ (180 млн дол. США), части и принадлежности для автомобилей и тракторов – 2,5 % (63,5 млн дол. США), прицепы и полуприцепы – 2,0 % (51,7 млн дол. США), свинина – 2,2 % (52,7 млн дол. США),
машины и механизмы для грунтовых работ – 2,0 % (52 млн дол. США),
тракторы и седельные тягачи – 1,7 % (43,3 млн дол. США), машины и механические устройства специального назначения – 1,6 % (39,8 млн дол.
США), оборудование для сортировки и измельчения грунта – 1,4 %
(34,7 млн дол. США), прочие пищевые продукты – 1,2 % (30,7 млн дол.
США) [125, с. 287–297]. Импорт из ФРГ в 2011 г. по отдельным товарным
позициям составлял: грузовые автомобили – 22,7 % общего объема белорусского импорта по данной позиции (1220 шт.), двигатели внутреннего
сгорания – 19,1 % (21,4 тыс. шт.), части и принадлежности для автомобилей и тракторов – 14,0 % (10,3 тыс. т), лекарственные средства – 9,4 %
(603 т), аппаратура связи и части к ней – 0,7 % (21,4 тыс. шт.), зерновые
культуры – 0,6 % (0,8 тыс. т) [727, с. 685–687].
Значительное место в экспорте Беларуси в 2007–2011 гг. занимали
нефтепродукты. В этой сфере наблюдались значительные изменения. Например, если в 2009 г. нефть и нефтепродукты составляли 60% белорусского экспорта в Германию, то в 2010 г. поставок по данной позиции не
осуществлялось. Резкий рост белорусского экспорта в Германию в 2011 г.
был обусловлен существенным увеличением поставок сырой нефти
(1635,4 тыс. т, или 1286,3 млн дол. США), которые составили 70 % всего
объема белоруссского экспорта в ФРГ [125, с. 163]. Тренды в импорте так331

же зависели от конъюнктурных изменений на рынке Беларуси. Например,
если в 2009 г. из Германии было импортировано 31 тыс. легковых автомобилей (9,2 % стоимости всего белорусского импорта из Германии), то в
2010 г. – 1,2 тыс. (1,5 %), в 2011 г. – 8 тыс. (7,0 %) [125, с. 296].
Факторами, сдерживающими развитие торговли между двумя
странами, являлись недостаточная конкурентоспособность белорусских
товаров, проблема сертификации и стандартизации продукции
белорусских предприятий в соответствии с нормами ЕС, таможенные
проблемы. С 2008–2009 гг. большое влияние на состояние торговых связей
оказали мировой финансово-экономический кризис, изменение цен на
нефтепродукты. Все это привело к снижению показателей торговли между
странами в 2009 г.
В 2000-е гг. Германия продолжила оказание технической помощи Беларуси на основе программ международных организаций и федерального
правительства и являлась одним из наиболее активных государствдоноров. В своей политике при формировании программ международной
технической помощи Германия действовала в соответствии с Декларацией
тысячелетия ООН 2000 г. и Парижской декларацией о повышении эффективности внешней помощи 2005 г. В 2001 г. федеральное правительство
Германии в дополнение к программе «Трансформ» приняло Программу
поддержки Беларуси. Данная программа была разработана с учетом общих
подходов Европейского союза, в частности в ней значительное внимание
уделялось развитию гражданского общества в Беларуси, поддержке общественных инициатив, развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах, интеграции Беларуси в общеевропейские структуры. На первом этапе программы для реализации различных проектов было выделено
2,5 млн евро [1147]. Всего в рамках четырех этапов данной программы
(2002–2008 гг.) для реализации различных проектов было выделено 8 млн
евро [233, с. 20]. Представители белорусских органов государственного
управления в ходе презентации этапа 2005–2006 гг. программы отметили,
что «проекты по социальной, экономической, образовательной и гуманитарной тематике, успешно реализованные на предыдущих этапах Программы поддержки Беларуси, свидетельствуют о понимании германскими
партнерами ключевых проблем Беларуси» [157, с. 11]. Представитель Дортмундского международного образовательного центра П. Юнге-Вентруп
подчеркнул поддержку Программы со стороны государственных органов
Беларуси и Германии: Национального собрания, Министерства иностранных дел, Департамента по гуманитарной помощи Республики Беларусь,
бундестага ФРГ, федерального президента и правительства Германии, местных органов власти и общественности [166]. Например, определенное
значение имел проект «Региональный диалог по вопросам правового государства», реализованный по линии Германского фонда международного
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правового сотрудничества с участием Министерства юстиции, Национального центра законопроектной деятельности при Президенте Республики
Беларусь, Конституционного Суда Республики Беларусь [157, с. 11]. Новые направления социального и экономического развития Беларуси в
2000-х гг. реализовывались при экспертной и финансовой поддержке белорусско-германских проектов «Создание Национального агентства содействия иностранным инвестициям», «Содействие развитию сельского туризма
в Беларуси», «Поддержка регионального развития сельской местности через повышение эффективной занятости и конкурентоспособности малых
предприятий» и др. [607, с. 27–28].
В 2009 г. началась реализация пятого этапа Программы поддержки
Беларуси федеральным правительством Германии «Преодолевая границы», рассчитанного на 2009–2012 гг. В соответствии с условиями программы было профинансировано более 40 проектов в области образования, социальной сферы, эффективного использования природных и энергоресурсов, регионального развития, общая сумма средств составила
2,5 млн евро [603].
Мероприятия в рамках программ технической помощи со стороны
Германии координировались с проектами Европейского союза, Всемирного банка, Международного валютного фонда и др. В 2000-е гг. продолжала действовать программа ТАСИС (1991–2006 гг.), в 2004–2006 гг.
техническая помощь ЕС Беларуси реализовывалась в рамках программ
Европейской политики добрососедства, с 2007 г. – в рамках инструментов
внешней помощи, основным из которых является Европейский инструмент добрососедства и партнерства. Всего за период существования программы ТАСИС в Беларуси было реализовано более 420 проектов, объем
технической помощи со стороны ЕС составил 210,2 млн евро [66, с. 37].
В Беларуси была разработана правовая база, на основе которой осуществлялась процедура одобрения и реализации проектов международной технической помощи [512].
По линии гуманитарной помощи, которая является составной частью
официальной помощи в целях развития, из Германии, по данным белорусской стороны, за период 2002–2007 гг. поступило 104,66 млн дол. США,
что составило более 20 % общего объема гуманитарной помощи, полученной Беларусью [425, с. 18].
Германия являлась в этот период одним из основных партнеров Беларуси в научно-технической сфере, правовая база для этого была создана в
1990-е гг. [706]. Как отмечал первый заместитель Председателя Государственного комитета по технологиям Беларуси В. Недилько на открытии белорусско-немецкого экономического и технологического кооперационного
форума в Минске в июне 2006 г., «три четверти всех научно-технических
проектов Европейского союза, в которых участвуют белорусские ученые,
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выполняется совместно с германскими коллегами. Это говорит о той роли,
которую играет Германия в развитии науки нашей страны» [51, с. 65]. По
информации посольства Беларуси в Германии, в 2000-х гг. активно действовала двусторонняя рабочая группа по научно-техническому сотрудничеству. С белорусской стороны в работе группы принимали участие представители Государственного комитета по науке и технологиям, Министерства
образования, Национальной академии наук, Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований. Германская сторона была представлена федеральным Министерством образования и научных исследований, Германским исследовательским обществом [449].
Продолжала совершенствоваться правовая база сотрудничества в научной сфере, например в 2003 г. Национальная академия наук Беларуси и
Ассоциация промышленных исследовательских объединений «Отто фон
Гёрике» подписали меморандум о взаимопонимании. Важным событием в
научной сфере было проведение в 2010 г. в Беларуси Дней науки ФРГ.
Значимой составляющей реформирования системы образования Республики Беларусь являлось участие в программе TEMПУС, в центре внимания
которой находилось совершенствование системы высшего образования в
странах-партнерах с помощью сотрудничества со странами ЕС. Данная программа являлась составной частью программы ТАСИС. В 2000-х гг. в Беларуси были реализован третий и четвертый этапы программы. Всего за период с 1993 по 2006 г. Европейской комиссией для Беларуси было одобрено 24 совместных европейских проектов, 24 предпроекта, 4 компактпроекта, 4 структурных и дополнительных мероприятия, 40 индивидуальных мобильных грантов, общий бюджет проектов составил 12,8 млн евро
[907; 1027]. В период 2000–2006 гг. Европейской комиссией были одобрены проекты по развитию учебной программы информационной коммуникации, развитию сотрудничества и распространению опыта изучения экономических дисциплин, европейским исследованиям, созданию учебных
планов по европейским исследованиям, стратегическому планированию, в
области поддержки студенческого самоуправления и ряд других. Университетами – координаторами данных проектов выступали высшие учебные
заведения Швеции, Франции, Германии, Великобритании, других стран ЕС
[1027]. Например, в 2001–2004 гг. Белорусский государственный университет и Международный институт трудовых и социальных отношений совместно со Свободным университетом Брюсселя (Бельгия), Университетом
Гринвича (Великобритания), Университетом Мюнстера (Германия) реализовали проект «Разработка учебного плана по европейским исследованиям». В конце 2006 г. участниками консорциума: Университет ЭрлангенНюрнберг (Германия), Университет Граца (Австрия), Белорусский государственный университет, Брестский государственный университет, Международный институт трудовых и социальных отношений был разработан
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и представлен для участия в конкурсном отборе в Европейский фонд образования проект ТЕМПУС «Разработка нового учебного плана в области
европейского экономического права». Данный проект учитывал опыт реализации в 1998–2001 гг. международного проекта, в результате которого
была введена новая специальность «Экономическое право» в Белорусском
государственном университете. В 2007 г. проект «Разработка нового учебного плана в области европейского экономического права» был одобрен
Европейской комиссией, в марте 2008 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление об одобрении и реализации проекта, который был осуществлен в 2008–2010 гг. Проект предусматривал стажировки
белорусских преподавателей в партнерских вузах Европейского союза,
проведение семинаров с целью повышения квалификации профессорскопреподавательского состава, приобретение учебной литературы для библиотек университетов Беларуси, подготовку и издание учебных пособий по
европейскому предпринимательскому, таможенному, налоговому, конкурентному, торговому, бюджетному, промышленному, валютному праву,
создание банка данных по европейскому экономическому праву, внедрение в учебный процесс инновационных методик преподавания, разработку
проекта нового учебного плана для юридических вузов, поставку компьютерной техники для учебного процесса, распространение опыта проекта
[613; 974]. В целом опыт работы программы TEMПУС в Беларуси свидетельствует о ее существенном вкладе в развитие высшего образования республики. Реализация различных проектов позволила белорусским вузамучастникам модернизировать учебный процесс с учетом европейских достижений, усовершенствовать систему подготовки кадров с учетом мировых тенденций, укрепить материально-техническую базу, усилить научноисследовательский потенциал. Проекты программы ТЕМПУС способствовали расширению межвузовского сотрудничества, повышению конкурентоспособности высшего образования Республики Беларусь на мировом
рынке образовательных услуг.
Активное развитие в 2000-х гг. получили различные формы сотрудничества в сфере высшего образования. В 2003 г. в Белорусском национальном техническом университете было открыто Информационное бюро ДААД
для расширения работы с белорусскими партнерами.
В 2000-е гг. между Беларусью и Германией получили определенное
развитие связи в области туризма. Туристы, прибывавшие в республику из
Германии в 2000-х гг., составляли значительную часть иностранных посетителей из дальнего зарубежья: по данным статистических органов Беларуси, в 2006 г. республику посетили около 10 тыс. туристов из ФРГ (16 %
общего количества иностранных туристов из дальнего зарубежья), в
2011 г. – более 2 тыс. (более 7 %). Число граждан Беларуси, посещавших
ФРГ с туристическими целями, по официальным данным белорусской сто-
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роны, во второй половине 2000-х гг. составляло от 1 до 2,7 тыс. ежегодно
[727, с. 274–275]. Безусловно, реально число граждан Беларуси, посещавших Германию с туристическими целями, было гораздо больше, чем это
отражено в статистических данных, так как в данном случае необходимо
учитывать методику сбора данных, возможности шенгенского безвизового
пространства и другие факторы.
Итоги и результаты экономических отношений Беларуси и Германии
в период 2000 – начала 2010-х гг. позволяют сделать вывод о том, что обе
стороны были заинтересованы в их развитии. В 2000-е гг. получили дальнейшее развитие направления и формы экономических связей, существовавшие в предыдущий период. Новыми формами взаимодействия в экономической сфере являлись деятельность Белорусско-германской рабочей
группы по торговле и инвестициям, организация Дней экономики Германии в Беларуси. В целом экономическая сфера белорусско-германского сотрудничества развивалась в соответствии с рамочными условиями, сложившимися между ЕС и Беларусью. По реализации ряда направлений
взаимодействия (техническая помощь, инвестиции, внешняя торговля)
Германия сохранила ведущее место среди стран ЕС в Беларуси. Значение
Беларуси как транзитной страны для Германии и других стран ЕС белорусская сторона активно использовала для улучшения качества двусторонних
отношений в целом. Активно развивалась инфраструктура экономических
отношений в период 2008–2010 гг.: была восстановлена деятельность Белорусско-германского совета экономического сотрудничества, был проведен Белорусский инвестиционный форум во Франкфурте-на-Майне. Новые
перспективы экономических отношений открылись в связи с формированием Беларусью, Казахстаном, Россией Единого экономического пространства, что повысило заинтересованность германского бизнеса в присутствии на белорусском рынке. В рассматриваемый период также действовали и сдерживающие факторы экономического взаимодействия: ограничение политических отношений; приостановление действия соглашений,
регулирующих отношения между ЕС и Беларусью в сфере экономики; последствия мирового финансово-экономического кризиса 2008–2010 гг.
Продвижение Беларуси в области проведения экономических и политических реформ, включение в программу ЕС «Восточное партнерство», положительная динамика развития экономических отношений республики с
другими странами ЕС, международными организациями предоставляли в
2000-е гг. значительные перспективы для дальнейшего развития белорусско-германского экономического сотрудничества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В период 1990–2012 гг. значимое место во внешней политике Республики Беларусь занимали отношения с Федеративной Республикой Германия, которая являлась основным политическим и экономическим партнером Беларуси на Западе.
Становление межгосударственных отношений Беларуси и Германии
осуществлялось в условиях благоприятной международной обстановки.
Окончание «холодной войны», прекращение конфронтации между военнополитическими блоками государств, формирование системы партнерских
отношений между странами СНГ и ЕС, вступление постсоветских государств в европейские и международные организации содействовали развитию отношений Беларуси с Германией. Участие двух государств в ООН,
СБСЕ/ОБСЕ, общие подходы к мировым проблемам и вопросам безопасности сформировали основу для развития политических отношений. Действовал также ряд факторов, которые способствовали развитию двусторонних отношений Беларуси и Германии: между странами не существовало территориальных, этнических проблем, был накоплен определенный
исторический опыт сотрудничества, руководство и Германии и Беларуси
стремилось наладить взаимодействие в интересах формирования единой
Европы. Становление и развитие межгосударственных отношений происходило в двустороннем формате, по мере институционального развития
Европейского союза политические отношения в значительной степени
осуществлялись в формате ЕС – Беларусь.
Реализация политики Республики Беларусь по отношению к Германии
в период 1990–2012 гг. осуществлялась в рамках трех периодов: 1) 1990–
1996 гг. – становление и поступательное развитие межгосударственных
отношений на основе трансформации политической и экономической системы в Республике Беларусь, осуществления общей политики государств
Европейских сообществ/Европейского союза в отношении стран СНГ.
В этот период белорусское руководство возлагало определенные надежды
на Германию в отношении интеграции Беларуси в мировое и европейское
сообщество, проведения политических и экономических преобразований и
приняло предложенный со стороны Германии и ЕС формат политического
и экономического взаимодействия; 2) 1997–2000 гг. – формирование
внешнеполитического курса белорусского руководства в отношении Германии, основанного на активном участии республики в интеграционных
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объединениях на постсоветском пространстве и учете ограничительных
решений Европейского союза. В этот период руководство Республики Беларусь приступило к реализации собственной политической и социальноэкономической модели. Страны Европейского союза, в том числе и Германия, расценили этот процесс как отход от демократии и принципов правового государства. Возникшие разногласия привели к охлаждению политических отношений между Республикой Беларусь и странами Европейского
союза; 3) 2001–2010 гг. – реализация руководством Беларуси курса на
прагматичное сотрудничество в отношениях с Германией на основе укрепления государственности и формирования белорусской социальноэкономической модели развития. В течение данного периода обе стороны
предпринимали действия для улучшения политических отношений с учетом необходимости взаимодействия по широкому кругу региональных и
международных проблем вследствие выхода ЕС и НАТО непосредственно
к границам Беларуси. В рамках данного периода выделяется этап 2008–
2010 гг., когда государства ЕС и Беларусь восстановили политический
диалог, активно развивали взаимодействие во всех сферах. В 2011–2012 гг.
обозначился важный «поворотный пункт» в политических отношениях Беларуси с Германией, который связан с осложнением политических отношений, наступившим после президентских выборов 2010 г. в Беларуси, активизацией участия республики в новых интеграционных объединениях
постсоветского пространства.
Внешнеполитический курс Республики Беларусь в отношении Германии формировался на основе национальных интересов, соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права и учитывал общеевропейский контекст двустороннего взаимодействия. Отношения с Германией занимали значительное место во взаимодействии Беларуси с европейскими и евроатлантическими организациями: Европейским союзом,
НАТО, ОБСЕ, Советом Европы. Руководство Беларуси и Германии при
формировании двусторонних отношений исходило из общности интересов
обоих государств по сохранению мира и стабильности в европейском регионе, многополярного характера новой системы международных отношений, осуществления широкомасштабного политического и экономического
сотрудничества в целях поддержки преобразований на постсоветском пространстве. После решений Европейского союза в отношении Беларуси,
принятых в 1997 г., важной задачей белорусской стороны в политической
сфере являлись отмена ограничительных норм ЕС, стремление выстраивать межгосударственные отношения на основе равноправия и учета взаимных интересов.
Расширение Европейского союза 2004 г. сформировало новую повестку для сотрудничества между Беларусью и государствами ЕС, в первую
очередь с Германией по широкому кругу вопросов в сфере безопасности,
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экономического взаимодействия, контактов между людьми, противодействия основным угрозам. У руководства государств в течение рассматриваемого периода сложились различные оценки и подходы в отношении ряда
международных проблем, например: форм и методов распространения
норм либеральной демократии и рыночной экономики на постсоветском
пространстве и в других регионах, реализуемых государствами Запада;
формирования новой архитектуры европейской безопасности; расширения
НАТО на восток; перспектив интеграционных объединений на постсоветском пространстве. Политические сложности между двумя государствами
в определенной степени отражали противоречия функционирования современной мировой системы и являлись следствием различного исторического и цивилизационного опыта, различного уровня экономического, политического и социального развития.
Для Беларуси в рассматриваемый период отношения с Германией
приобрели особое значение в плане определяющего влияния ФРГ на формирование белорусского вектора политики Европейского союза. Германия
с учетом своей значимости в ЕС, интересов на постсоветском пространстве, особенностей исторических аспектов двусторонних отношений, выступала основным партнером Беларуси среди стран Европейского союза. Германское руководство эффективно использовало возможности Европейского союза и других организаций для реализации своих внешнеполитических
задач в отношении Беларуси. Республика Беларусь активно участвовала в
интеграционных проектах на пространстве СНГ, однако в рамках Содружества Независимых Государств, Союзного государства Беларуси и России, Организации договора о коллективной безопасности, Евразийского
экономического сообщества не было сформировано полноценного механизма выработки и реализации общих принципов отношений к другим государствам и региональным организациям. Вследствие этого Беларусь не в
полной мере смогла использовать потенциал интеграционных объединений постсоветского пространства для реализации своих национальных интересов в сотрудничестве с государствами Запада, включая Германию.
Стратегическое партнерство России и Германии противоречиво воздействовало на белорусско-германские отношения. Сложившийся уровень
экономических и политических германо-российских отношений оказывал
стабилизирующее влияние на сотрудничество Беларуси и Германии. В то
же время необходимо отметить, что ряд вопросов Германия и Россия разрешали без учета национально-государственных интересов Республики
Беларусь, на постсоветском пространстве также существовала определенная конкуренция за германские инвестиции.
Комплекс межгосударственных отношений Беларуси с Германией
включал в себя политический диалог, формирование договорноправовой базы, создание двусторонних и многосторонних структур для
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организации сотрудничества, взаимодействие в международных организациях, сотрудничество в торгово-экономической сфере, совместную
реализацию культурных, гуманитарных проектов. Важнейшей составляющей межгосударственных отношений являлся политический диалог,
в ходе которого обе стороны сформировали основные принципы отношений, договорно-правовую базу, определили направления взаимодействия в различных сферах. Политический диалог активно развивался в
первой половине 1990-х гг., его приостановление в 1997 г. в соответствии с решениями Европейского союза оказало негативное влияние на
развитие двусторонних отношений Беларуси с Германией.
В период 1990–2000-х гг. сформировалась договорно-правовая база
сотрудничества между двумя государствами, которая включала в себя несколько уровней международных соглашений, а также национальное законодательство Беларуси, Германии, правовые акты Европейского союза.
Республика Беларусь и Федеративная Республика Германия принимали
участие в реализации многосторонних соглашений, которые регулировали
общие параметры сотрудничества государств в рамках ООН, ОБСЕ, других международных организаций. На данном уровне следует особо выделить международные соглашения в сфере ограничения и сокращения вооружений, которые создавали основу безопасности в регионе. Важнейшие
направления политического и экономического сотрудничества между Беларусью и Германией регулировались соглашениями между Республикой
Беларусь и Европейским союзом. В рассматриваемый период было заключено около 20 двусторонних межгосударственных и межправительственных договоров, ряд межведомственных соглашений, которые регулировали развитие взаимодействия в области экономики, политики, культуры.
В 1990–2000-х гг. в отдельных сферах отношений Беларуси и Германии
продолжали действовать межправительственные соглашения, заключенные между СССР и ФРГ. Интересы Республики Беларусь, цели и задачи
взаимодействия в различных сферах двусторонних отношений были определены в актах национального законодательства республики. Определенное значение для формирования политики Германии в отношении Беларуси имели решения высших органов власти ФРГ и институтов Европейского
союза.
Развитие экономического сотрудничества Беларуси с Германией соответствовало национальным интересам республики, способствовало устойчивости ее экономического положения, повышению конкурентоспособности экономики, развитию рыночных элементов, интеграции в европейскую
и мировую экономическую систему. Экономическая сфера двустороннего
сотрудничества развивалась в соответствии с рамочными условиями, сложившимися между ЕС и Беларусью. По реализации таких направлений
экономического сотрудничества, как техническая помощь, инвестиции,
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внешняя торговля, Германия занимала ведущее место среди стран ЕС в Беларуси. Были созданы совместные структуры экономического взаимодействия, осуществлялись координация и организация сотрудничества. Транзитные возможности Беларуси объективно играли стабилизирующую роль
в отношениях с Германией. В двусторонних отношениях сформировались
также сдерживающие факторы экономического взаимодействия: неудовлетворительный уровень политических отношений, приостановление действия соглашений, регулирующих отношения между странами ЕС и Беларусью в экономической сфере, финансово-экономический кризис 2008–
2010 гг. Продвижение экономических интересов Республики Беларусь на
германский рынок также осложнялось ограничительными решениями ЕС в
отношении ряда белорусских товаров, их недостаточной конкурентоспособностью, невысокой активностью белорусского бизнеса. Формирование
в 2010-х гг. Таможенного союза и Единого экономического пространства
Беларуси, Казахстана, России сформировали дополнительные стимулы для
развития белорусско-германского экономического сотрудничества.
Важное значение для реформирования экономики Беларуси имел
опыт развития Германии во второй половине ХХ в. как социального государства с высокоразвитой экономикой, устойчивой и эффективной системой социального партнерства, обладающей опытом осуществления политической и экономической трансформации земель бывшей ГДР. Опыт
Германии в области создания эффективной экономической системы, функционирования механизмов социального партнерства использовался белорусской стороной в процессе формирования модели социально-экономического развития современной Беларуси.
Значимым направлением политики Беларуси в отношении ФРГ в
1990–2000-х гг. являлось участие в реализации международных договоренностей об окончательном урегулировании в отношении Германии. Оба
государства подписали и реализовали соглашения о выплате Германией
компенсаций жертвам нацистских преследований в Беларуси по четырехсторонним договоренностям 1993 г. и по многостороннему соглашению
2000 г., были выполнены положения международных договоров относительно финансирования германской стороной жилищной программы по
обустройству выведенных на территорию Беларуси советских войск из
Восточной Германии и создания системы переподготовки увольняемых в
запас военнослужащих.
В первой половине 1990-х гг. был разрешен вопрос о долгах Беларуси
ФРГ и активах Республики Беларусь в Германии, который был связан с
проблемой раздела собственности бывшего СССР. Определенный прогресс
в двусторонних отношениях был достигнут на пути исторического примирения и укрепления доверия между народами двух стран, в 1996 г. было
подписано соглашение об уходе за военными могилами. Вместе с тем ряд
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проблем, связанных с историческим примирением двух народов, остается
нерешенным и в настоящее время.
Важную роль в развитии белорусско-германских отношений сыграло
двустороннее сотрудничество в сфере преодоления последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС. Руководство двух стран придавало большое значение организации взаимодействия в данной сфере. Германия оказала значительную помощь Беларуси и являлась важнейшим партнером республики в
этой области. Сотрудничество между белорусскими и германскими государственными организациями, общественными структурами, инициативами, частными лицами по минимизации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции являлось значительным вкладом в процесс взаимопонимания двух народов. Реализация программ помощи Германии содействовала более эффективному решению проблем, связанных с преодолением последствий катастрофы. Несмотря на сложности политических отношений,
контакты в гуманитарной сфере осуществлялись активно и оказали стабилизирующее влияние на весь комплекс двусторонних отношений.
Развитие отношений с ФРГ соответствовало национально-государственным интересам Республики Беларусь, стратегическим целям ее
внешней политики, содействовало укреплению авторитета и позиций государства на международной арене. За два десятилетия между двумя странами сформировались партнерские отношения, основанные на общности
подходов в области безопасности, экономических интересах, культурных
связях, человеческих контактах. Сотрудничество Беларуси с Германией
способствовало расширению взаимодействия республики с международными организациями, содействовало ее интеграции в европейское политическое и экономическое пространство.
Беларусь и Германия в настоящее время участвуют в различных интеграционных военно-политических и экономических объединениях. Проекты
европейской и евразийской интеграции являются в определенной степени
конкурирующими в экономическом и цивилизационном измерении. Как показали события 2014 г., Россия и Запад вступили в политический конфликт за
влияние на пространстве Восточной Европы. В данной ситуации сбалансированная политика Республики Беларусь, направленная на позиционирование
страны как связующего звена двух интеграционных образований и определенной площадки согласования интересов конфликтующих сторон, является
важным элементом стабилизации региональной безопасности.
В настоящее время в белорусско-германских отношениях актуальной
задачей является дальнейшее развитие взаимовыгодного экономического
взаимодействия, связей в культурной, образовательной сферах, контактов
между людьми; активизация политического диалога; расширение сотрудничества в международных организациях по широкому кругу региональных и мировых проблем.
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1253. Zu Belarus wurde die nachstehende Erklärung des Vorsitzes im Namen der Europäischen Union am 20. Juli in Brüssel und Helsinki veröffentlicht // Ebd. № 7–8. S. 67–68.
1254. Zu den Beziehungen zu Belarus wurde auf der Tagung des Rates «Allgemeine Angelegenheiten» am 29/30. April 1997 in Luxemburg die nachstehende Erklärung
der Europäischen Union veröffentlicht // Ebd. 1997. № 4. S. 66–67.
1255. Zu den Parlamentswahlen in Belarus vom 15. Oktober 2000 wurde die
nachstehende Erklärung des Vorsitzes im Namen der Europäischen Union am 18. Oktober
in Brüssel und Paris veröffentlicht // Ebd. 2000. № 10. S. 82.
1256. Zu den Wahlen in Belarus wurde die nachstehende Erklärung des Vorsitzes
im Namen der Europäischen Union am 11. Juni in Brüssel und Stockholm veröffentlicht //
Ebd. 2001. № 6. S. 83.
1257. Zum Präsidial–Erlass betreffend die ausländische Hilfe und die Nachwahlen
in Belarus wurde die nachstehende Erklärung des Vorsitzes im Namen der Europäischen
Union am 23. März in Brüssel und Stockholm veröffentlich // Ebd. № 3. S. 87.
1258. Zum Schicksal von Jurij Sacharenko wurde die nachstehende Erklärung des
Vorsitzes im Namen der Europäischen Union am 7. Mai in Brüssel und Stockholm
veröffentlicht // Ebd. № 5. S. 64.
1259. Zum Verschwinden des stellvertretenden Vorsitzenden des 13. Obersten
Sowjets von Belarus, Wiktor Gontschar, wurde die nachstehende Erklärung des Vorsitzes
im Namen der Europäischen Union am 23. September in Brüssel und Helsinki
veröffentlicht // Ebd. 1999. № 9. S. 73–74.
1260. Zur Ernennung des neuen Premierministers in Belarus wurde die nachstehende Erklärung des Vorsitzes im Namen der Europäischen Union am 10. Oktober in
Brüssel veröffentlicht // Ebd. 2001. № 10. S. 90.
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1261. Zur Geschichte der BSSR und deutsch-belorussischen Beziehungen: Kolloquium der Sektion Geschichte 30. und 31. Oktober 1979 / wiss. Bearbeitung : C. Remer.
Jena : Friedrich-Schiller-Univ., 1981. 146 S.
1262. Zügigere Bearbeitung der Auszahlung von Geldmitteln aus der «Humanitären Regelung» für die NS-Opfer in Belarus durch die zuständige Stiftung. Plenarprotokoll 13/27. Stenographischer Bericht, 27. Sitzung, Bonn, Donnerstag, den 16 Marz 1995
[Electronic resource] // Deutscher Bundestag 13. Wahlperiode. Mode of access :
http://dipbt.bundestag.de/doc/btp/13/13027.pdf#P.1925. Date of access : 04.06.2013.
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