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А. В. РУСАКОВИЧ

БЕЛОРУССКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Исследуется межгосударственное взаимодействие между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия
в условиях глобализации, анализируются направления белорусско-германского сотрудничества в различных сферах, особенности развития политических отношений между двумя государствами.
In article are analyzed cooperation between Belаrus and Germany in conditions of globalization, the Belarusian-German
cooperation in various fields, features of political relations between two states.

Современный мир находится на этапе фундаментальных и динамичных изменений, затрагивающих интересы всех государств. Республика Беларусь в полной мере включена в процессы глобализации, которая обусловила высокий уровень взаимодействия государств в различных сферах, что
вызывает модернизацию международных организаций, создание новых и укрепление действующих
региональных структур. Контуры современного мирового порядка во многом основываются на расширении международного регулирования сфер жизни, которые ранее традиционно относились к исключительно межгосударственным. Международное сообщество в полной мере ощутило глобальные вызовы, связанные с проблемой изменения климата, исчерпаемости природных ресурсов, роста
населения в ряде регионов и т. д. Усилилась конкуренция государств на мировой арене в различных
областях, мировой финансово-экономический кризис обозначил новые составляющие глобальных
угроз, выдвинул проблему модернизации основ микроэкономического регулирующего механизма.
Глобализация не только поставила перед мировым сообществом новые вызовы, но вместе с тем
предоставила новые возможности, использование которых для социально-экономического развития
государств является основным лейтмотивом деятельности правительств. В настоящее время на
повестку дня выдвигается проблема развития взаимовыгодного партнерства, как многостороннего,
так и двустороннего, для модернизации внутренней и внешней политики. Для Республики Беларусь
это имеет решающее значение, и в сфере межгосударственного взаимодействия с ведущими государствами мира приоритет должен быть отдан раскрытию имеющегося потенциала двусторонних
отношений. В этом плане важный аспект – рассмотрение межгосударственных отношений между
Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия, изучение возможностей расширения
сотрудничества в условиях глобализации, анализ проблем и сложностей, которые имеются в сотрудничестве на современном этапе, что и является целью данной статьи.
Белорусские ученые традиционно уделяли значительное внимание изучению белорусско-германских отношений. Работы П. Кравченко, В. Шадурского, А. Шарапо, А. Русаковича, А. Розанова,
А. Тихомирова, В. Снапковского, М. Стрельца, В. Фрольцова, В. Улаховича и других авторов посвящены исследованию основных направлений и особенностей внешней политики Беларуси и Германии
в 1990–2000-х гг., анализу двусторонних отношений. Германские ученые Ф. Гарбе, А. Зам, Х. Клемент,
А. Лоренц, М. Лепперт, Р. Линднер, А. Рар, Х. Тиммерманн, Х. Л. Форстер, Э. Шнайдер, Р. Шарфф,
М. Штаак и др. исследовали в своих работах проблемы внутренней и внешней политики Беларуси
в 1990–2000-х гг. Российские исследователи К. Коктыш, А. Мальгин, И. Максимычев, С. Рогов,
Д. Тренин, Т. Шаклеина и др. рассмотрели отдельные аспекты внешнеполитического курса Беларуси,
включая проблемы отношений Беларуси с ЕС и Германией.
Белорусско-германское сотрудничество в настоящее время включено в систему глобального
взаимодействия и вместе с тем имеет ряд особенностей, которые обусловлены объективными
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и субъективными факторами. Прежде всего надо отметить, что оба государства существенно различаются их местом в мировой международной системе. Глобальное измерение двусторонних отношений позволяет оценить их уровень, исходя из взаимодействия в международных организациях
(ООН, ОБСЕ и др.), а также учитывая развитие отношений между Европейским союзом и международными организациями с участием Беларуси на пространстве СНГ. На развитие отношений оказывает влияние уровень партнерства между Германией и Россией, большое значение имеют
исторические аспекты отношений, опыт, традиции внешней политики.
Внешняя политика Германии является ценностно-ориентированной, в центре внимания ее в последние годы находятся такие вопросы, как европейские проблемы, внешняя политика как мирная
политика, новые мощные центры, вопросы глобализации1. Германия выступает за согласованные
действия всех участников международных отношений, адаптацию к существующим условиям таких
инструментов глобального управления, как ООН, МВФ, МБРР, «восьмерка» и др., усиление роли
новых глобальных инициатив («двадцатка»). Германия в настоящее время – непостоянный член
Совета Безопасности ООН и в этой роли выступила активным сторонником разрешения конфликтных ситуаций в Северной Африке и арабском мире. На основе изменившихся реалий в мире Германия
инициирует реформы в ООН, выступает за усиление ее роли и, в частности, стремится к получению
постоянного места в Совете Безопасности с учетом понимания и готовности брать на себя большую
ответственность в международных делах2. Одна из основных целей германской внешней политики
и политики безопасности на современном этапе – признание универсальности прав человека, принципов правового государства и господства права в международных отношениях. Центральной линией
германской внешней политики уже много десятилетий является активное участие в деятельности
Североатлантического альянса и Европейского союза. В условиях долгового кризиса федеральное
правительство выступает за усиление интеграции в ЕС, развитие его в направлении союза стабильности, дееспособности. По мнению правительства ФРГ, валютный и экономический союз постепенно
должен быть дополнен общей бюджетной политикой3.
Германия в своей внешней политике традиционно уделяет значительное внимание восточному
вектору, отношениям со странами СНГ и во многом определяет политику ЕС в этом направлении.
Данное направление внешней политики ФРГ обусловлено историческими особенностями отношений,
связанных с последствиями двух мировых войн, противостоянием двух социально-экономических
систем в период биполярного мира, определенной дифференциацией внешнеполитической линии
относительно постсоветских государств Восточной Европы: России, Украины, Беларуси. Основными
партнерами ФРГ среди стран СНГ выступают Россия и Украина. Уровень взаимодействия между
Россией и Германией в настоящее время определяется как «партнерство для модернизации».
За последние десятилетия сторонам удалось найти развязки по основным проблемам двусторонних
отношений, значительный прогресс достигнут на пути исторического примирения и укрепления
доверия между народами двух стран, системный и интенсивный характер носит политический диалог.
Германия является одним из основных торгово-экономических партнеров России4. Содержание
отношений с Украиной определяется достигнутыми в последнее время продвижениями на пути
интеграции последней в европейские и евроатлантические структуры. Германия традиционно поддерживала европейскую политику Украины, между ЕС и Украиной подписано соглашение об ассоциации, однако его ратификация приостановлена рядом государств Европейского союза, включая
Германию, вследствие нарушения принципов правового государства в Украине.
Взаимодействие Германии с Беларусью в последние полтора десятилетия осуществляется в соответствии с общей позицией ЕС. В документах Министерства иностранных дел ФРГ отмечается позитивный характер развития политических отношений в первой половине 1990-х гг., в качестве определенного рубежа обозначены решения Совета ЕС в сентябре 1997 г. по Беларуси, представлены
достижения в период улучшения отношений в 2008–2010 гг. По мнению МИДа ФРГ, события
19 декабря 2010 г. и дальнейшее внутриполитическое развитие Беларуси нанесли ущерб не только
процессу демократизации и сближения Беларуси с ЕС, но и официальным отношениям между Беларусью и Германией, в которых Германия вместе с другими государствами ЕС в качестве приоритета
в настоящее время проводит политику поддержки гражданского общества и демократических сил5.
Ряд германских исследователей Беларуси делают акцент на внутриполитических аспектах ее развития и определяют политический режим белорусского государства как «диктатура»6.
Основные приоритеты внешней политики Республики Беларусь изложены в Конституции Республики Беларусь, Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом
Президента 9 ноября 2010 г., Законе Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г. «Об утверждении
основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь», других законода37

Веснік БДУ. Сер. 3. 2012. № 3

тельных актах, решениях парламента и правительства, выступлениях руководителей государства.
Основными задачами внешней политики Республики Беларусь являются: 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 человека7.
Республика Беларусь активно участвует в работе Организации Объединенных Наций, ее специализированных организаций и выступает за укрепление роли ООН в международных делах. Важное
значение для укрепления международного имиджа имеет участие в деятельности Движения неприсоединения. Значительным вкладом в развитие общеевропейского диалога по вопросам сотрудничества и безопасности является участие в работе Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе. Глобализация обусловила включение Беларуси в процессы решения основных проблем
современности. Республика выполняет взятые международные обязательства в области разоружения и контроля над вооружениями, активно осуществляет мероприятия по противодействию торговле людьми, выступает за сохранение окружающей среды. Бесценный опыт накоплен Беларусью
в сфере преодоления последствий ядерной аварии. Беларусь вносит большой вклад в общеевропейское сотрудничество, обеспечивая функционирование транспортных и энергетических коммуникаций, противодействуя нелегальной миграции, наркотрафику. С учетом наличия общей границы
с Европейским союзом и Организацией Североатлантического договора белорусское руководство
придает особое значение развитию взаимовыгодных, стабильных отношений с этими международными организациями, актуальной остается также задача вступления в Совет Европы. Россия и ЕС
являются важнейшими партнерами Республики Беларусь. На четвертом Всебелорусском народном
собрании в 2010 г. Президентом республики был выдвинут 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»8.
Республика Беларусь – активный участник интеграционных процессов на пространстве СНГ,
член ЕврАзЭС, ОДКБ. В 2010 г. начал функционировать Таможенный союз Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации, с января 2012 г. три страны начали реализацию нового проекта – Единого экономического пространства – и в перспективе обозначили возможность
формирования нового интеграционного объединения – Евразийского союза. С учетом значимости
и эффективности этих новых объединений руководством Беларуси и России была выдвинута идея
«интеграции интеграций», цель которой – создание общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока9.
В целом у Германии и Беларуси сформировался общий подход к развитию международной системы, безопасности и сотрудничества. Базовые ключевые ориентиры взаимодействия зафиксированы в международном праве и используются в мировой политике: неделимость безопасности, взаимное доверие, равноправие, транспарентность и предсказуемость по отношению друг к другу.
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»10.
Вместе с тем существующие подходы руководства Беларуси и Германии к ряду международных
проблем, двусторонним отношениям различаются вследствие геополитического положения, уровня
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политического и государственного развития, исторических особенностей. Например, это касается
оценки происходящих событий (политические изменения в Северной Африке и на Ближнем Востоке,
кризис в еврозоне), подходов к развитию архитектуры общеевропейской безопасности (реформирование ОБСЕ, Договор о европейской безопасности, реализация ЕвроПРО, роль НАТО и ОДКБ),
разрешения глобальных проблем современности (проблема отношений между Югом и Севером).
В ряде случаев позиция и роль Беларуси невостребованы (например, формат диалога России с ЕС
и НАТО, а также взаимодействие в рамках «тройки» Россия – Германия – Польша происходят при
минимальном учете интересов Беларуси). Большое значение для белорусской стороны имеют ценностные аспекты сотрудничества, которые находят выражение в различных подходах белорусского
руководства и стран Запада к трансформационным процессам на постсоветском пространстве,
динамике экономических преобразований, развития демократии, правового государства, гарантий
прав и свобод человека.
Двустороннее сотрудничество Республики Беларусь и Федеративной Республики Германия имеет
прочную основу, сформировавшиеся традиции, богатую, не всегда простую общую историю. За двадцатилетие был достигнут значительный прогресс во многих сферах. Оба государства и народа
объединяют торгово-экономические связи, контакты между людьми, культурные, гуманитарные,
образовательные и научные обмены. Германия – один из основных партнеров Беларуси в Европе,
страны взаимодействуют в международных и региональных организациях, ведут непростой диалог
по вопросам повестки дня отношений Беларуси и ЕС. По мнению автора, в целом сложившуюся систему сотрудничества можно определить как «партнерство». В настоящее время основные проблемы
двусторонних отношений сосредоточены в политической сфере. Оценки результатов взаимодействия в этой области со стороны официальных структур, ученых, исследователей различаются.
В большинстве официальных документов Министерства иностранных дел Республики Беларусь,
работах белорусских ученых применяется нейтральный термин «отношения» и результаты сотрудничества оцениваются достаточно оптимистично, подчеркивается, что «Беларусь придает приоритетное значение конструктивному сотрудничеству с Германией, в том числе в контексте отношений
с ЕС, и заинтересована в дальнейшем развитии двусторонних связей по самому широкому спектру
взаимодействия»11. Следует обратить внимание, что в то же время отдельные российские исследователи отмечают, что «неприкрыто враждебный и агрессивный характер носила до последнего
времени линия Запада, включая ФРГ, по отношению к Белоруссии»12.
В первой половине 1990-х гг. была создана договорно-правовая база взаимодействия, которая
в настоящее время насчитывает около 30 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений. Значительные сферы регулируются многосторонними договорами, соглашениями между Европейским союзом и Республикой Беларусь. Среди двусторонних договоров важное значение имеет Совместное заявление об основах отношений между Республикой Беларусь
и Федеративной Республикой Германия 1994 г., в котором стороны сформулировали главные направления и принципы сотрудничества. В настоящее время в двусторонних отношениях разрешены
основные проблемы, связанные с последствиями Второй мировой войны, осуществляется процесс
исторического примирения между народами двух стран, реализуются соглашения 1993 и 2000 гг.
о выплатах Германией компенсаций белорусским жертвам нацистских преследований, белорусские
власти сотрудничают с Германским народным союзом по уходу за военными могилами. В то же время
подписанное между двумя странами в 1996 г. соглашение об уходе за военными могилами до сих
пор не ратифицировано белорусской стороной.
Политический диалог между руководством обеих стран в настоящее время носит ограниченный
характер. Данная ситуация сформировалась в соответствии с решениями Совета ЕС, принятыми
после конституционного референдума 1996 г. в Беларуси. В период 2008–2010 гг. Европейский союз
приостановил действие ограничительных мер в отношении Беларуси, что дало значительный
импульс политическим контактам между двумя государствами: состоялся ряд встреч Президента
Беларуси с официальными представителями германского руководства, в том числе с министром
иностранных дел, ФРГ с визитами в 2009–2010 гг. посетили премьер-министр Республики Беларусь,
глава администрации Президента, министр иностранных дел, другие высокопоставленные лица, была восстановлена деятельность Белорусско-германского совета экономического сотрудничества,
продолжено формирование договорно-правовой базы отношений. Получило развитие сотрудничество Беларуси с ЕС в рамках программы «Восточное партнерство». Процесс развития сотрудничества с ЕС в этот период осуществлялся во многом благодаря позиции Германии13.
Активное развитие политических отношений между Беларусью и Европейским союзом было прервано после президентских выборов 2010 г. в Беларуси. Решения Совета ЕС от 31 января 2011 г.
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сформировали основные подходы «политики критического взаимодействия» между Беларусью и ЕС,
которые предусматривали в том числе ограничение политических контактов, визовые санкции
относительно белорусского руководства и т. д. ЕС также отметил, что дальнейшее расширение
отношений зависит от прогресса белорусских властей в соблюдении принципов демократии, верховенства права и прав человека14.
Германское руководство выступило в этот период активным сторонником формирования новой
политики ЕС в отношении Беларуси. В период 2011 – первой половины 2012 г. политические отношения между государствами находились на стадии напряженности: белорусские власти выдвинули
обвинения в адрес Германии и Польши в организации действий, направленных на изменение существующего строя в Беларуси; германское правительство резко критиковало действия белорусских
властей, направленные на преследование оппозиции; стороны активно применяли практику визовых запретов; организаторами был отменен ежегодно проводившийся с 1997 г. Минский форум;
дипломатический конфликт в феврале – марте 2012 г. привел к снижению уровня дипломатического
представительства Германии в Беларуси. В дипломатии обеих сторон проявились линии взаимного
недоверия15.
Важной составляющей двусторонних отношений являются контакты между Беларусью и федеральными землями Германии – Бранденбургом, Саксонией, Северным Рейном – Вестфалией, Нижней
Саксонией, партнерские связи между городами, молодежные обмены. Значимым направлением
стало сотрудничество в сфере преодоления последствий Чернобыльской катастрофы в Беларуси,
в Германии действуют более 500 чернобыльских инициатив. Активно развиваются контакты в культурной, образовательной, научной сферах. Большое значение в этом плане имеет деятельность
Минского международного образовательного центра и Института Гёте. Крупным фактором политической и общественной жизни обеих стран, начиная с 1997 г., стал белорусско-германский Минский
форум, который постепенно трансформировался в важную площадку широкого диалога между
Германией и Беларусью16.
В торгово-экономической области Германия традиционно является одним из важнейших партнеров
Беларуси. Основные направления взаимодействия в этой сфере – техническая помощь Германии,
инвестиционные проекты, торговля. Беларусь как страна с переходной экономикой в 2000-е гг. была
получателем международной технической помощи, предоставляемой промышленно развитыми
странами, причем Германия выступала в качестве одной из наиболее активных стран-доноров.
Важное значение для проведения реформ в экономической области в 1990-е гг. придавалось программе федерального правительства «Трансформ», в начале 2000-х гг. правительство ФРГ приняло
новую программу поддержки Беларуси, которая была направлена на оказание содействия развитию
гражданского общества в Беларуси, усиление инициативы граждан, поддержку германо-белорусского сотрудничества в различных сферах, содействие интеграции Беларуси в общеевропейские
структуры.
Во внешней торговле Беларуси ФРГ традиционно занимает одно из ведущих мест, товарооборот
между странами увеличился со 173 млн долл. США в 1992 г. до 4,3 млрд долл. США в 2011 г. Импортируемая из Германии продукция, как правило, относится к категории инвестиционных товаров.
В области инвестиций по объему накопленного капитала, значимости инвестиционных проектов
Германия также занимает одно из ведущих мест в белорусской экономике. В 2011 г. из Германии
поступили инвестиции в объеме 176 млн долл., из них 141,9 млн долл. – прямые. В настоящее время
в Беларуси зарегистрированы 352 предприятия с участием германского капитала, из них 187 совместных и 165 иностранных, функционируют 97 представительств германских фирм17.
Беларусь в начале XXI в. 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 стороной. Новые перспективы торгово-экономических
отношений определились в связи с формированием Беларусью, Казахстаном, Россией Единого
экономического пространства, что повысило заинтересованность германского бизнеса в Беларуси.
Перспективным и важным для Беларуси является сотрудничество в области возобновляемой энергетики, других инновационных направлениях.
В Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. темпы
роста белорусской экономики взаимосвязаны с динамикой развития стран – основных торговых
партнеров: России, Германии, Китая и др. Согласно положениям программы стратегический подход
к внешним экономическим отношениям основан на преимуществах геополитического положения
страны, стремлении получить доступ к западным технологиям, инвестициям и основным рынкам
реализации белорусских товаров в России и Европейском союзе. Программа предусматривает также
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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»18. Вследствие этого для Беларуси очень важна поддержка
Германии на международном уровне 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»19.
Двусторонние отношения имеют богатую и насыщенную историю развития и обладают значительными возможностями. Потенциальные положительные тенденции в двусторонних отношениях
определяются такими условиями, как наличие общей границы у Беларуси с ЕС, накопленный опыт
и традиции политического, торгово-экономического, культурного, гуманитарного взаимодействия,
общие интересы в сфере энергетической безопасности. В настоящее время в белорусско-германских отношениях на первый план выдвигаются прагматические интересы взаимовыгодного экономического взаимодействия, сохранения и развития связей в культурной, образовательной сферах,
контактах между людьми, налаживания политического диалога. Развитие белорусско-германского
взаимодействия в различных сферах является важным фактором, оказывающим положительное
влияние на международное и социально-экономическое положение Беларуси и содействующим стабильному развитию европейского региона.
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