ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ БЕЛАРУСИ В ГЕРМАНИИ В 1990-е гг.

В

зарубежной науке в области исследования
внешней политики и современной истории
Республики Беларусь в настоящее время сформировалось несколько национальных научных
школ, основными из которых, на наш взгляд,
являются: российская, германская, англоамериканская, польская. Каждая из школ имеет свои особенности, которые обусловлены общим состоянием развития исторических и политических исследований в стране, наличием
подготовленных специалистов, организационными и финансовыми возможностями, наличием «политического заказа» со стороны государственных органов. Значительное влияние
на состояние исследований, их практическую,
общественную востребованность оказывает
уровень двустороннего сотрудничества, политические, экономические, культурные интересы зарубежных государства в отношении Беларуси.
В данной статье автор предпринял попытку
проанализировать основные направления, выделить основные этапы и особенности исследований внешней политики Беларуси в Германии
в 1990-х гг., проследить эволюцию взглядов
германских ученых, специфику их методологических подходов и, в частности, рассмотреть
оценки состояния белорусско-германских отношений. В отечественной исторической науке отдельные аспекты данной проблемы освещены в
работах А. Русаковича [2], В. Снапковского [3],
М. Стрельца [4], В. Улаховича [5], В. Фрольцова [6], В. Шадурского [7]. Вместе с тем, обращает на себя внимание тот факт, что в указанных
работах в основном анализировалось общее состояние белорусских исследований в Германии
без выделения в качестве отдельного направления сферы внешней политики.
Необходимо отметить, что в ФРГ в 1950—
1980-х гг. белорусская тематика не являлась
самостоятельным и важным 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 [17].
Изучение белорусской истории осуществлялось в основном в рамках исследований

истории Российской империи и СССР. В Германской Демократической Республике в 1970—
1980-е гг. белорусской проблематике был посвящен ряд исследований, в которых были рассмотрены история Беларуси, процесс становления белорусской государственности, взаимоотношения белорусского и немецкого народов в период Первой и Второй мировых войн,
культурные связи между БССР и ГДР [см.: 78].
Интерес к Беларуси у исследователей ФРГ
обозначился на рубеже 1980—1990-х гг., в период экономических и политических преобразований в СССР. Необходимо также отметить, что в германских исследованиях в
1990-х гг. сначала использовался термин
«Belorussland», позже — «Weissrussland»,
«Belarus», «Belarus’». Изучение политического и экономического развития, внешней политики Беларуси в 1990-х гг. 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., напр.: 76].
Основной научно-исследовательской структурой в сфере восточноевропейских исследований являлся Федеральный институт восточных и международных исследований Кёльна.
Именно специалисты этого института Б. Кнабе
[29], К. Мейер [37], Ф. Ольденбург [42], Г. Симон [57—59], Х. Тиммерманн [61—66], а также университетские ученые У. Хальбах [20],
Б. Мейсснер [38—40], Ф. Умбах [68—71] 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.
Значение научных исследований Восточной Европы в ФРГ в начале 1990-х гг. существенно возросло, так как объединенная Гер-
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мания имела в этом регионе значительные 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.: 71]. 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 оставались вне поля изучения
[71, s. 802]. Для расширения возможностей исследований и решения имеющихся проблем во
второй половине 1990-х гг. была проведена реорганизация научно-исследовательских институтов, которые занимались изучением Восточной 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
[см.: 15]. Важной особенностью научных исследований в рамках «Osteuropaforschung» являлся их практикоориентированный 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 представителей государственных структур ФРГ) [см.: 71]. Важную роль в организации и проведении исследований Восточной Европы играли также Немецкое общество по изучению Восточной Европы (издает научный журнал «Osteuropa»)
[см.: 14], Германское общество внешней политики (с 1995 г. издает журнал «Internationale
Politik», ранее — «Europa-Archiv») [см.: 13], а
также научные структуры и ученые ряда университетов Германии.
Постепенно в германской историографии
происходило накопление материала о Беларуси, уточнялась тематика исследований, и «белорусское направление» выделилось из общего комплекса исследований стран СНГ. В середине 1990-х гг. в Германии начинается 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 1999 г. немецкие исследователи, занимающиеся белорусской проблематикой, создали Германо-белорусское научное общество, которое ставило своей целью развитие белорусско-германских отношений, исследование истории, современных про-

блем Беларуси и отношений двух стран [см.:
12]. В 1998 г. группа германских исследователей (А. Зам, А. Лоренц и др.) организовала
выпуск ежеквартального бюллетеня «BelarusNews», в котором содержалась информация и
аналитический материал о различных аспектах внутренней и внешней политики Беларуси.
Определенная роль в исследованиях Беларуси отводилась Институту имени Гёте (в Минске действует с 1993 г.), Минскому международному образовательному центру (начал
работу в 1994 г.), Институту немецких исследований (основан в Минске в 1998 г. по инициативе посольства Германии в Минске в рамках
программы «Трансформ»). Развитию белорусских исследований в Германии способствовали
также различные научно-исследовательские
проекты, организованные при содействии германских фондов (ДААД, фонд Ф. Эберта и др.).
Важное значение имеют 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
германо-белорусских форумов — международных встреч политиков, ученых и представителей общественных организаций в Минске, на
которых рассматривались актуальные проблемы экономического, политического развития
Беларуси, отношения республики с Германией и Европейским союзом. Мероприятия проводились ежегодно в Минске в 1997—2010 гг.
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 [29]. 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 исследования, в которых затрагивались внешнеполитические аспекты катастрофы, связанные с Беларусью [см., напр.:
26; 48; 67].
Значительное внимание на этапе распада СССР германские исследователи уделяли
изучению национального фактора. У. Халь16

ваний, в том числе в статье Г. Симона «Восточная Европа в трансформации», опубликованной в середине 1992 г. [58]. В 1990—1991 гг.
были сформулированы и общие подходы к выделению различных регионов Восточной Европы в условиях геополитических изменений:
Советский Союз (в середине 1990 г. в отдельную группу были выделены страны Прибалтики), Средняя Восточная и Южная Европа (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия, Югославия). В дальнейшем в рамках исследований СНГ (постсоветских государств)
основными направлениями были определены: Россия, Центральноазиатские республики СНГ, Кавказские республики СНГ, Украина
и Молдова, Беларусь (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 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 появился ряд исследований, касающихся внешней и внутренней политики стран СНГ. Р. Гетц
и У. Хальбах в журнале «Osteuropa» в середине 1992 г. 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 в
размере 50—80 тыс. человек [19]. 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
[см.: 38; 39]. В частности, ученый дал краткую
характеристику процесса установления дипломатических отношений ФРГ с государствами СНГ, в том числе с Беларусью [38, s. 853].
Б. Мейсснер в качестве важной тенденции выделил также формирование в 1992—1993 гг. в
рамках СНГ союзных отношений между Беларусью и Россией, основанных на двусторонних соглашениях [39, s. 255]. Достаточно критически высказался относительно перспектив
СНГ Г. Симон, который указал на значительные различия между его членами, отметив,
что многими государствами-участниками данная структура рассматривается как инструмент
раздела наследия бывшего СССР, но не как механизм создания будущего [58, s. 650]. Германский ученый также подчеркнул, что европейские республики бывшего СССР будут искать
17

Ж у р н а л

м е ж д у н а р о д н о г о

п р а в а

и

м е ж д у н а р о д н ы х

о т н о ш е н и й

№

1

—

2 0 1 4

международные отношения

бах в 1990 г. отмечал рост национального самосознания в западных регионах СССР —
Украине, Беларуси, Молдове [20]. Необходимо отметить, что германские ученые в целом 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. статье «Национальные движения и конец советской системы» проанализировал национальные движения в различных частях СССР, сосредоточив основное внимание на западных республиках [57]. В 1991 г.
Х. Тиммерманн при анализе советской внешней политики в 1990—1991 гг. отмечал активизацию внешнеполитической деятельности союзных республик, прежде всего России, Украины, Армении, Прибалтийских республик, и
прогнозировал возрастание роли западных
государств и структур в их внешнеполитической ориентации [см.: 66]. Определенное внимание германских исследователей привлекали политические изменения в союзных республиках, создание новых партий и их внешнеполитическая ориентация. В статье Х. Тиммерманна и Э. Шнайдера (1991 г.) были освещены программные цели ряда партий, созданных в БССР: движения «Белорусский народный фронт», Социал-демократической партии Беларуси. В частности, авторы статьи отметили связи Христианско-демократического
союза Беларуси с ХДС/ХСС в ФРГ и «проевропейскую» ориентацию данной партии [54,
s. 1062—1063]. 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 [37, s. 28].
Большое значение германские исследователи придавали изучению вопросов, связанных с ядерным потенциалом СССР в контексте европейской безопасности. Например, 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 [70, s. 3].
Распад СССР, образование Содружества Независимых Государств и становление новых
независимых государств 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. Основы данного подхода были изложены в ряде исследо-
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«пути присоединения к Европе и Западу» [58,
s. 651]. Общая характеристика Беларуси была
представлена в издании, подготовленном сотрудником университета Дортмунда Д. Хольтбрюгге [26]. Научный сотрудник университета Манхейма А. Зам в своей книге о Чернобыле
представила краткий обзор становления независимости Республики Беларусь [48].
В начале 1990-х гг. значительное внимание было уделено также проблеме внешнеполитической ориентации Республики Беларусь,
в частности проблеме отношений с Россией в
контексте возможности реинтеграции постсоветского пространства. 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».
Вместе с тем, ученый подчеркивал, что Россия будет предпринимать попытки объединения новых государств, используя для этого
механизмы экономического сотрудничества,
коллективную систему безопасности, конфедеративные структуры [62, s. 5—6]. Г. Симон
подчеркивал, что российское руководство после распада СССР рассматривало Украину и
Беларусь как сферу своих интересов [59, s. 13].
Германские эксперты высказывали прогнозы
относительно возможных перспектив сближения Беларуси с Россией и 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. Как предположил Х. Тиммерманн, данная тенденция будет укрепляться по мере усиления влияния демократических сил в Беларуси [63, s. 721]. Вместе с тем, германские исследователи рассматривали и другие варианты внешнеполитической ориентации Беларуси. Например, Х.-Х. Шредер и Е. Шнайдер в
1992 г. высказали предположение, что Беларусь, Украина и государства Прибалтики могут объединиться в Балтийско-Черноморскую
федерацию и в перспективе вместе с Венгрией,
Польшей и Чехословакией образовать единое
экономическое пространство [55, s. 15]. Б. Вебер в статьях, посвященных проблеме безопасности на пространстве бывшего СССР, отмечал, что государства Прибалтики, Грузия,
Украина, Беларусь, Молдова и Азербайджан
образуют своего рода периферийный «пояс»
бывшего СССР [73, s. 654]. Б. Вебер также про-

анализировал «проблемные поля» в сфере
безопасности Республики Беларусь. По мнению германского ученого, к таковым относились напряженные отношения с Литвой по поводу Вильнюса, проблема определения границ
с Россией и Украиной (данные выводы были
сделаны на основе высказываний отдельных
белорусских политиков). Автор также отметил, что официальный Минск стремится к созданию собственных вооруженных сил и подчеркнул, что долгосрочной целью белорусского руководства является достижение нейтрального и безъядерного статуса [73, s. 658]. Германские ученые внимательно анализировали
продвижение Беларуси и Украины к безъядерному статусу и подчеркивали содействие Германии в этом вопросе [42]. Политика руководства Беларуси относительно ядерного потенциала бывшего СССР была рассмотрена в
статье М. Петерсен (Свободный университет
Берлина) [44]. В 1993 г. Б. Вебер отметил, что
политико-стратегической целью Беларуси является сохранение государственного суверенитета, для достижения этого предпринимаются попытки сближения с Европейскими сообществами и активизируются отношения с Россией. Автор также 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. Германский ученый 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 [74,
s. 646—647]. Внимание германских экспертов
привлекали политические взгляды представителей руководства Беларуси, о чем свидетельствовала работа Э. Шнайдера [53]. Автор рассмотрел роль С. Шушкевича в создании СНГ,
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 [53, s. 1149].
Определенное
внимание
германские
авторы уделяли рассмотрению польскобелорусских отношений, характеристика которых была представлена в работе немецкого
историка и журналиста К. Хартманна (1993 г.)
[22]. Автор проанализировал сложности и достижения процесса становления межгосударственных отношений Беларуси и Польши в
1990—1991 гг. и подчеркнул, что оба государства в целом в начале 1990-х гг. установили отношения, которые соответствовали их национальным интересам. К. Хартманн отметил, что
серьезной проблемой, которая обсуждалась
18
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ции, продолжить реализацию программ технической помощи ТАСИС, проекты подготовки и переподготовки специалистов, оказывать
помощь Беларуси в рамках договоров о сокращении вооруженных сил, содействовать в преодолении последствий Чернобыльской аварии,
оказывать помощь в сохранении историкокультурного наследия [23, s. 742]. Изучению
внешней политики Беларуси в условиях формирования союза с Россией была посвящена
работа А. Рара [45]. В качестве важного «поворотного пункта» во внешней политике Беларуси, который обозначил начало сближения с
Россией, германские исследователи определили присоединение республики к Ташкентскому договору о коллективной безопасности в
1993 г. Германские ученые также проанализировали основные причины, которые обусловили принятие белорусским руководством этого
решения — сложные экономические условия,
зависимость от России в энергетической сфере [51, s. 188].
В ряде работ германских ученых в первой
половине 1990-х гг. были исследованы основные формы и сферы экономического сотрудничества Германии со странами СНГ, проанализированы проблемы и определены перспективы. Германская сторона внимательно изучала процессы, происходившие в экономике
Беларуси; подробный анализ экономических
процессов осуществляли специалисты Института экономических исследований (г. Берлин),
Института мировой экономики (г. Киль), Института экономических исследований (г. Халле) и др. [см.: 16]. В статье 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 [8, s. 10]. Он также проанализировал 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 [8, s. 12—13]. Й. Аренс
отметил, что значительная часть германского общества считает своей моральной обязанностью поддержку реформ в странах СНГ как
благодарность за содействие бывшего СССР
процессу объединения Германии и как осознание вины за действия фашистов в СССР

на межгосударственном уровне между двумя
странами, являлось положение белорусского
меньшинства в Польше (200—300 тыс. человек) и польского в Беларуси (400—500 тыс. человек) [22].
Попытку системного исследования внешней политики Республики Беларусь в начале 1990-х гг. предпринял в ряде своих работ
Ф. Умбах [см.: 68; 69]. Автор рассмотрел процесс становления независимости Республики
Беларусь, представил краткую характеристику
демографического, экономического и военного потенциала страны, подробно охарактеризовал состояние вооруженных сил. В отдельном подразделе была представлена характеристика внутриполитических факторов внешнеполитической ориентации Беларуси (прокоммунистическое большинство в Парламенте, ориентированное на российское руководство правительство, непоследовательность политических и экономических реформ, слабость национально-демократических сил). По
мнению германского ученого, важным поворотным пунктом во внешнеполитической ориентации республики являлось присоединение к Договору о коллективной безопасности
в мае 1993 г. В статье утверждалось, что отказ
Беларуси от нейтрального статуса и вступление в систему коллективной безопасности
СНГ сформировали новую ситуацию в регионе Восточной Европы и затрагивали интересы соседних государств. Ф. Умбах также отметил, что основным внешнеполитическим трендом Беларуси в 1993 — начале 1994 гг. являлось сближение с Российской Федерацией в
военно-политической и экономической сферах [68]. 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 «стабильный
союз России с Беларусью как основное ядро в
рамках СНГ» [23, s. 735]. Присоединение Беларуси к Договору о коллективной безопасности
авторы статьи оценили как процесс «военной
реинтеграции Беларуси в систему безопасности России» [23, s. 734]. М. Хофф и Х. Тиммерманн проанализировали также достигнутый
уровень сотрудничества Беларуси с Европой,
подчеркнув, что в этом направлении белорусское руководство концентрирует основные
усилия на развитии экономического сотрудничества с Германией [23, s. 741]. По мнению
авторов, Европейский союз и его государствачлены должны проводить политику открытия своих рынков для белорусской продук-
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Германские эксперты-экономисты, вместе с
тем, отмечали, что таможенный союз с Россией и привязка белорусского рубля к российской валюте оказывали противоречивое влияние на состояние белорусской экономики [43,
s. 290]. По оценкам германских специалистов,
во второй половине 1990-х гг. имидж Беларуси
как государства со стабильной и динамичной
экономической системой 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 [41,
s. 176]. Научный сотрудник университета Тюбингена Р. Линднер в 1997 г. отмечал кризисные явления в белорусской экономике, в частности низкий уровень иностранных инвестиций [33].
Усиление интеграционных процессов на
постсоветском пространстве, создание Сообщества Беларуси и России в 1996 г., преобразованного в 1997 г. в Союз Беларуси и России,
привлекли определенное внимание как германских экспертов, так и политиков. Например, эти вопросы обсуждалась в мае 1997 г. в
бундестаге в формате запросов депутатов и ответов представителей федерального правительства. Б. Мейсснер пришел к выводу об усилении интеграционных процессов в СНГ и активизации усилий России в продвижении своих интересов в «ближнем зарубежье» в середине 1990-х гг. [39]. Эксперты Федерального института восточных и международных исследований Кёльна О. Александрова и Х. Тиммерманн в статье, опубликованной в 1997 г. [9], детально рассмотрели создание Союза Беларуси и России в контексте интеграционных процессов на пространстве СНГ: создание в январе
1994 г. Центральноазиатского 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

в годы Второй мировой войны [8, s. 12]. Общие условия экономических отношений Германии со странами СНГ были рассмотрены
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) [47, s. 161]. На данную проблему обратил внимание и Д. Хольтбрюгге в своей работе, посвященной анализу экономического развития Беларуси в начале 1990-х гг. Автор отметил, что определенную сложность для экономического развития Беларуси создавала необходимость выплаты части внешнего долга
бывшего СССР в размере 3,4 млрд дол. США
[24, s. 841]. Д. Хольтбрюгге также проанализировал экспортно-импортный потенциал Беларуси в начале 1990-х гг., отметив, что наиболее важными внешнеторговыми партнерами
Беларуси являлись Польша, Австрия, Швейцария и Германия; представил характеристику состояния иностранных инвестиций в республике [24]. Конкурентные возможности
германских инвесторов на белорусском рынке в первой половине 1990-х гг. были проанализированы в работе С. Теде [60]. Автор
подчеркнул, что в Беларуси предприятия с германскими инвестициями занимали в этот период ведущее место, их основными конкурентами являлись предприниматели из России и
США [60, s. 29, 31].
Победа А. Лукашенко на первых президентских выборах в Беларуси, по мнению германских исследователей, усиливала внешнеполитическую ориентацию Беларуси в направлении интеграции с Россией. Германские исследователи отмечали, что белорусский Президент в своей предвыборной платформе в качестве первоочередной внешнеполитической задачи выдвинул сближение Беларуси с Россией и получил одобрение курса на экономическую интеграцию от населения республики в
мае 1995 г. на всенародном референдуме [49,
s. 1030]. Сотрудник Исследовательского института Германского общества внешней политики А. Рар на основе анализа внешнеполитических и внешнеэкономических концепций
российского руководства в 1995 г. 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» [46, s. 16—17].
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Центральной и Восточной Европы в НАТО и
ЕС. Данная проблема многими германскими экспертами рассматривалась, прежде всего, с точки зрения интересов Германии в Восточной Европе на пространстве СНГ. Например, Д. Хольтбрюгге в статье, опубликованной
в 1996 г., отметил, что именно Германия больше всего выигрывает от расширения Европейского союза и вследствие этого должна активизировать свою восточную политику [25, 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 на повестку дня был поставлен вопрос о формировании нового формата отношений с ними
[28]. Значительное внимание уделялось анализу интересов и возможных действий России,
руководство которой возражало против расширения НАТО [см.: 56; 72]. Такое расширение в перспективе создавало дополнительные
линии напряженности между государствами
Западной Европы и Беларусью, которая была
связана с Россией союзными обязательствами и поддерживала позицию российского руководства [см.: 32]. 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» («neue Zwischensone») 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
[65, s. 542—543].
Конституционный референдум 1996 г. в
Беларуси германские исследователи рассматривали с точки зрения ценностных представлений Запада относительно направленности трансформационных процессов и возрастания влияния России в Беларуси. Изучению данной проблемы была посвящена статья А. Зам. Автор, в частности, подчеркнула,
что важную роль в разрешении политического кризиса в Беларуси в ноябре 1996 г. сыграло российское руководство. Как было отмечено в статье, 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 [50]. Ряд немецких
политиков, общественных деятелей, ученых
рассматривали ситуацию в Беларуси в этот
период как усиление авторитарных, недемо-

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 статьи, для Запада важное значение имеет
то, чтобы население Беларуси в ходе свободных и справедливых выборов высказалось относительно объединения с Россией [см.: 9].
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 [18, s. 345]. В целом германские исследователи в конце 1990-х гг. осторожно оценивали перспективы новых объединений на постсоветском пространстве, в частности возможность объединения Беларуси, России, Украины, указывая на сложные политические и
экономические процессы в России в период
финансово-экономического и политического кризиса 1998 г. [см.: 64]. Докторант Свободного университета Берлина А. Лоренц в
своей статье отметила, что после референдума 1996 г. 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 [34, 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 наставала белорусская сторона в ходе подготовки договора [34, s. 260].
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
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В конце 1990-х гг. в центре внимания «белорусской проблематики» была тема взаимодействия европейских организаций (ОБСЕ,
Европейский союз, Совет Европы) с белорусскими официальными властями накануне
парламентских выборов 2000 г. 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 значительное влияние на официальный Минск
[30, 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 [34, s. 263].
Определенное внимание германские исследователи в 1990-х гг. уделяли рассмотрению проблем идентичности белорусской нации, изучали ее историю в контексте европейских процессов. Данное направление позволяло укреплять в зарубежных исследованиях
представление о Беларуси и белорусском народе как о европейской нации, имеющей длительную и сложную историю и занимающей
надлежащее место в европейской системе отношений [см.: 11; 21; 31; 34; 36; 52]. В германских научных изданиях были опубликованы
работы белорусских ученых, которые занимались исследованием идентичности, истории и
современности Беларуси [см.: 35; 75].
Таким образом, в Германии к концу
1990-х гг. в рамках школы белорусских исследований сложилась система научного изучения внешней политики Беларуси. Характерными особенностями исследований по белорусской внешнеполитической проблематике являлось широкое использование материалов белорусской и зарубежной периодической печати, документов международных организаций, статистических материалов, научных работ германских и белорусских ученых.
Ряд исследований первой половины 1990-х гг.
носили ознакомительный, справочный характер. В целом большинство работ ученых были
практикоориентированными, 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 чаще всего
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. Анализ внешней политики Беларуси, как правило, проводился в

кратических тенденций, что создавало определенную угрозу стабильности в регионе [см.:
61; 77]. По мнению отдельных германских исследователей, непризнание большинством
государств ОБСЕ результатов референдума
1996 г. определило новый статус («международная изоляция») Беларуси в международном сообществе [51, s. 195—196].
Двусторонние отношения Беларуси и Германии германские исследователи во второй
половине 1990-х гг. рассматривали в основном в комплексе 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. Основное внимание автор уделил политике Германии в отношении России и Украины. Политика ФРГ в отношении Беларуси изложена на
основе общих политических подходов ОБСЕ и
ЕС, сложившихся в этот период в отношении
белорусского государства. Р. Беттцуеге подчеркнул, что Германия во внешнеполитической концепции 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. Вместе с тем, автор отметил, что Беларусь в треугольнике Россия—Украина—Беларусь для
германской внешней политики с 1994 г. является объектом особой заботы [10, s. 476]. Германский политик также проанализировал работу 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 [10, s. 476—477].
Необходимо отметить, что приход к власти
в Германии в сентябре 1998 г. «красно-зеленой
коалиции», по мнению германских исследователей, не изменил официальную политику Германии относительно Беларуси. В частности, на это обстоятельство обратил внимание директор Института немецких исследований в Минске Т. Кнуббен [1, s. 72]. Состояние
двусторонних отношений, по мнению германских экспертов, во многом зависело от готовности официального Минска разрешить «проблемные вопросы» между Беларусью и Западом. В этом контексте, например, германские
эксперты оценивали назначение на пост министра иностранных дел Беларуси в конце 1998 г.
«открытого к диалогу» У. Латыпова как «позитивный сигнал» для Запада [64, s. 4]. «Дефицит западной политики» на постсоветском
пространстве отмечал в своей статье П. ЮнгеВентруп, руководитель Минского международного образовательного центра с германской стороны [см.: 27].
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ропы. Заметное влияние на методологические
подходы германских специалистов оказывали политические оценки ситуации в Беларуси, сформулированные в официальных документах ОБСЕ, Европейского союза и других
организаций. Как отмечает белорусский исследователь В. Фрольцов, «типичным для абсолютного большинства германских исследователей являлся оценочно-критический подход» [6, с. 27]. Необходимо также отметить,
что в 1990-х гг. германские исследователи не
создали крупных обобщающих работ по внешней политике Беларуси. В целом достигнутый
в 1990-е гг. в германской науке уровень исследований внешней политики Беларуси, количественные и качественные показатели работ
немецких специалистов позволяют сделать
вывод о том, что германская школа являлась
одной из ведущих в области изучения внешней
политики Республики Беларусь за рубежом.

комплексе с рассмотрением политического и
экономического развития страны, достаточно
детально анализировались интересы белорусского государства и руководящих элит. Характерным также являлось проведение сравнительного анализа внешнеполитической линии
Беларуси и Украины. Основными направлениями, на которых были сосредоточены акценты исследований, являлись: статус республики после распада СССР в контексте региональной и международной безопасности; возможность интеграции Беларуси в европейскую систему экономических и политических отношений; формирование союзных отношений Беларуси и России; вопросы, связанные с расширением НАТО и ЕС, и перспективы сотрудничества этих организаций с Республикой Беларусь; внешнеполитические аспекты конституционного референдума 1996 г. и развитие отношений Беларуси с ЕС, ОБСЕ и Советом Ев-
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В статье проанализированы направления исследований внешней политики Беларуси в
Германии в 1990-х гг., выделены их основные этапы и особенности, сделана попытка проследить эволюцию взглядов германских ученых, особенности их методологических подходов.
Автор отмечает, что интерес к Беларуси у исследователей ФРГ обозначился на рубеже
1980—1990-х гг., в период экономических и политических преобразований в СССР. Изучение
внешней политики Беларуси в 1990-х гг. в Германии осуществлялось в основном учеными в
области политических наук («Рolitikwissenschaft») в рамках исследований Восточной Европы («Osteuropaforschung»). По мнению автора, в Германии к концу 1990-х гг. в рамках школы
белорусских исследований сложилась система научных исследований внешней политики Беларуси. Как отмечено в статье, основными направлениями, на которых были сосредоточены основные акценты исследований, являлись: статус республики после распада СССР в контексте региональной и международной безопасности; возможность интеграции Беларуси
в европейскую систему экономических и политических отношений; формирование союзных
отношений Беларуси и России; вопросы, связанные с расширением НАТО и ЕС и рассмотрение перспектив сотрудничества этих организаций с Республикой Беларусь; внешнеполитические аспекты конституционного референдума 1996 г. и развитие отношений Беларуси с
ЕС, ОБСЕ и Советом Европы. Автор также подчеркивает, что достигнутый в 1990-е 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.
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«Основные направления исследований внешней политики Беларуси в Германии
в 1990-е гг.» (Андрей Русакович)

«The Main Directions in the Research of the Foreign Policy of Belarus in Germany in
the 1990s» (Andrei Rusakovich)
The article undertakes the analysis of directions in the study of foreign policy of Belarus in Germany
in the 1990s, their main stages and peculiarities. An attempt is made to investigate the evolution of
views of German scholars and to examine the peculiarities of their methodological approaches. The
author notes that the German scholars’ interest in Belarus emerged between the 1980s and 1990s, in
the period of economic and political transformations in the USSR. The study of Belarus’ foreign policy
in the 1990s was conducted mainly by scholars in the sphere of political science («Рolitikwissenschaft»)
within the framework of the Eastern Europe research («Osteuropaforschung»). According to the
author, by the end of the 1990s a system of the Belarusian foreign policy research was formed in
the framework of the Belarusian study in Germany. It is noted in the article that the main directions
emphasized in the research were the following: the Republic’s status after the dissolution of the Soviet
Union in the context of regional and international security; possible integration of Belarus into the
European system of economic and political relations; formation of union relations between Belarus
and Russia; questions related to the NATO and EU expansion and prospects of cooperation of both
organizations with Belarus; foreign policy aspects of the 1996 constitutional referendum and the
development of relations between Belarus and the EU, OSCE and the Council of Europe. The author
also demonstrates that the level of research of the Belarusian foreign policy achieved in the 1990s in
German political science allows to conclude that the German school was regarded as one of the leading
schools in the sphere on Belarusian foreign policy study abroad.
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