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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нарастание геополитической нестабильности в Европе и других регионах 

мира, появление новых центров силы, рисков и угроз в начале ХХI в. актуали-

зировало разработку такой прикладной модели реализации внешней политики 

государства, которая позволила бы эффективно и последовательно отстаивать 

национальные интересы в условиях формирования новой конфигурации систе-

мы международных отношений. Научное обеспечение реализации многовек-

торного внешнеполитического курса Республики Беларусь обусловило необхо-

димость всестороннего изучения опыта ведущих стран мира, которые ранее 

столкнулись с необходимостью выстраивать эффективное взаимодействие с 

международными партнерами в рамках возникновения принципиально новой 

геополитической реальности в приоритетных для их политики регионах мира. 

Именно такая проблема встала перед правительством ФРГ после распада 

СССР. Исчезновение традиционного внешнеполитического партнера потребо-

вало формирования принципиального нового подхода к выстраиванию отноше-

ний с пятнадцатью независимыми государствами на постсоветском пространст-

ве. В результате в 1991–2005 гг. правительствам Г. Коля и Г. Шрёдера удалось 

выработать весьма эффективный подход к выстраиванию отношений со всеми 

этими странами, который не только позволял усилить позиции Германии в ре-

гионе, но и приносил относительную выгоду всем сторонам межгосударствен-

ного взаимодействия. Отказ от этого подхода правительства А. Меркель привел 

к проблемам в отношениях ФРГ с Россией и другими странами региона. 

Актуальность исследования обусловлена также отсутствием научных ра-

бот, в которых были бы комплексно и всесторонне рассмотрены интересы, цели 

и задачи политики ФРГ в отношении постсоветского региона в целом, а также 

ключевые приемы, инструменты и особенности ее реализации правительствами 

Г. Коля и Г. Шрёдера. В историографии постсоветских государств, посвящен-

ной европейскому вектору политики Германии в 1990-е – начале 2000-х гг., ос-

новное внимание уделялось только анализу отношений отдельных стран с од-

ним из важнейших внешнеполитических партнеров – ФРГ. Это относилось и к 

исследованиям в самой Германии и ряде других стран Запада. В них, как пра-

вило, детально рассматривалось взаимодействие правительства ФРГ с ключе-

выми союзниками по ЕС и НАТО, странами Центральной и Восточной Европы. 

Заметное количество исследований было посвящено также формированию и 

развитию германо-российских отношений. 

Однако за пределами внимания ученых оставался обширный исторический 

материал по различным аспектам политики Германии в отношении других 

стран постсоветского пространства, начиная с проблемы их признания, уста-
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новления дипломатических отношений и заканчивая особенностями реализации 

германских интересов в регионе в целом, в том числе с учетом влияния на этот 

процесс приоритетного характера отношений ФРГ с Россией. 

Несмотря на все сложности, определение места и роли постсоветских стран 

во внешней политике ФРГ в 1991–2005 гг. представляет особую актуальность и 

научную значимость. Именно в этот период объединенная Германия, политиче-

ский и экономический потенциал которой позволял претендовать на более ак-

тивную и значимую роль и в европейской и в мировой политике, приступила к 

определению основных интересов, целей и задач в отношениях с новыми неза-

висимыми государствами на постсоветском пространстве. В это время были 

намечены основные направления сотрудничества с постсоветскими странами в 

сфере безопасности, налажен политический диалог с их руководством. Кроме 

того, была заново создана основа для экономического сотрудничества Герма-

нии с этими государствами, обозначены интересы немецких инвесторов в ре-

гионе, выбраны оптимальные способы их реализации и определены эффектив-

ные инструменты воздействия на общественное мнение. 

Ключевое значение для выбора именно этого периода в политике Герма-

нии на постсоветском пространстве имело и то обстоятельство, что в 1991–

2005 гг. у власти в ФРГ находились представители четырех основных партий, 

которым удалось выработать общий подход к реализации германских интере-

сов, целей и задач в отношении всех стран региона. И правящая коалиция 

ХДС/ХСС и СвДП во главе с Г. Колем в 1991–1998 гг., и сформированное 

СДПГ и «Союзом-90 – Зелеными» правительство во главе с Г. Шрёдером в 

1998–2005 гг. придерживались сходных позиций. 

Хронологические рамки работы охватывают период с конца августа 

1991 г., когда правительство Германии официально признало восстановление 

независимости Литвы, Латвии, Эстонии и возобновило с ними дипломатиче-

ские отношения, до прихода к власти А. Меркель в конце ноября 2005 г. 

В отдельных случаях история и логика исследования потребовала допус-

тить отступления от этих рамок. Прежде всего это касалось первого этапа поли-

тического взаимодействия правительств ФРГ и трех прибалтийских республик, 

которое фактически началось уже весной 1990 г., еще до их официального при-

знания Германией. Оно рассматривается в первом разделе главы, посвященной 

политике ФРГ в отношении Литвы, Латвии и Эстонии. Следует отметить, что 

постсоветский период в истории этих трех государств начался уже в начале 

1990 г. после прихода к власти в них национально-демократических сил, кото-

рые стремились к восстановлению независимости и ее признанию странами За-

пада, в первую очередь правительством ФРГ. 
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Изучение его политики в отношении постсоветских государств, определе-

ние интересов, целей и задач германской дипломатии в этом регионе позволяет 

заполнить пробел в историографии, которая посвящена политике Германии в 

конце ХХ – начале XXI вв. Такое исследование способно внести вклад в фор-

мирование всестороннего и объективного подхода к анализу внешнеполитиче-

ского курса ФРГ в целом, отношений этого государства с отдельными странами 

и их группами, деятельности Германии в международных организациях. Оно 

может существенно облегчить задачу исследователям в Беларуси и за ее преде-

лами, которые будут рассматривать политику ФРГ, ее интересы, цели и задачи 

на постсоветском пространстве в период нахождения у власти правящих коали-

ций во главе с А. Меркель или ее преемниками, а также германскую политику в 

отношении других стран и регионов мира. 

Полученные результаты могут использоваться в процессе разработки и 

реализации новых, перспективных направлений сотрудничества с Германией в 

различных сферах. Вне зависимости от разногласий с руководством ФРГ по не-

которым политическим вопросам белорусское государство рассматривает Гер-

манию в качестве ключевого партнера в Европе. В ежегодном послании бело-

русскому народу и Национальному собранию 8 мая 2012 г. Президент Респуб-

лики Беларусь А.Г. Лукашенко подчеркнул, что одним из важнейших векторов 

внешнеполитического курса белорусского государства является развитие парт-

нерских отношений с ЕС как в экономической, так и в политической сферах. 

Президент охарактеризовал Германию как главную европейскую экономику
1
. 

Важность европейского вектора для реализации национальных интересов была 

подчеркнута и в ежегодном послании Президента 21 апреля 2016 г.
 2
 

Диссертация выполнена в русле исследовательской парадигмы белорус-

ской школы изучения истории и теории международных отношений, которая 

институционально начала складываться после обретения Республикой Беларусь 

независимости на основе формировавшей на протяжении нескольких десятиле-

тий научной традиции изучения разных периодов и аспектов европейской по-

литики. Среди работ белорусских историков заметное место занимали исследо-

вания германской политики, с конца 1940-х гг. формировалась научная школа 

белорусской германистики. Необходимость дальнейшего развития этого важ-

нейшего научного направления также учитывалась в ходе выбора темы. 

 

                                                 
1
 Послание Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному 

собранию Республики Беларусь, Минск, 8 мая 2012 г. : Белорусский путь : патриотизм, интеллект, прогресс / 

А. Г. Лукашенко ; Республика Беларусь. – Минск : [б. и.], 2012. – 106 с. 
2
 Обращение с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. 21 апреля 2016 г. 

[Электронный ресурс] // Официальный Интернет-портал Президента Республики Беларусь. – Режим доступа : 

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-21-aprelja-obratitsja-s-ezhegodnym-poslaniem-k-

belorusskomu-narodu-i-natsionalnomu-13517/. – Дата доступа : 23.04.2016. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и темами 

Тема исследования соответствует приоритетным направлениям научных 

исследований по истории международных отношений в рамках Государствен-

ной комплексной программы научных исследований «История и культура», ко-

торые проводились на кафедре международных отношений факультета между-

народных отношений БГУ. Автор диссертации являлся ответственным испол-

нителем НИР «Место и роль Республики Беларусь в современной системе меж-

дународных отношений» (2006–2010 гг.), номер государственной регистрации 

20061708, и «Республика Беларусь в современных международных отношени-

ях» (2007–2011 гг.), номер государственной регистрации 20071630. Тема рабо-

ты также соответствует профилю исследований в рамках выполнения кафедрой 

международных отношений факультета международных отношений БГУ пла-

новых НИР: «Внешняя политика Республики Беларусь: проблемы и перспекти-

вы» (2001–2005 гг.), номер государственной регистрации 20011431; «Совре-

менные международные отношения и внешняя политика Республики Беларусь» 

(2012–2016 гг.), номер государственной регистрации 20121567. 

 

Цель и задачи исследования 

Цель работы состоит в выявлении ключевых тенденций и особенностей по-

литики ФРГ в отношении постсоветских государств в 1991–2005 гг. Для ее дос-

тижения были сформулированы следующие задачи: 

– установить основные интересы, цели и задачи германской политики на 

постсоветском пространстве; 

– определить значение для политики ФРГ отдельных стран региона; 

– выявить характерные черты взаимодействия с Российской Федерацией 

как стратегическим партнером; 

– выделить специфику политики ФРГ в отношении стран Прибалтики и 

определить степень влияния на нее позиций СССР и России; 

– охарактеризовать процесс выстраивания отношений с Украиной и Бела-

русью в контексте реализации германских интересов в регионе; 

– раскрыть основные черты политики ФРГ в отношении Молдовы, стран 

Закавказья и Центральной Азии; 

– доказать особую роль институтов информационной политики Германии в 

продвижении ее интересов на постсоветском пространстве. 

Объектом исследования является внешняя политика ФРГ. Предметом ис-

следования выступают характерные тенденции и особенности германской по-

литики на постсоветском пространстве в 1991–2005 гг. 
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Хронологические рамки диссертации охватывают период от начала между-

народно-правового оформления распада СССР и борьбы прибалтийских рес-

публик за признание правительством ФРГ восстановления их независимости до 

ухода в отставку Г. Шрёдера и избрания канцлером А. Меркель, которая внесла 

существенные коррективы в отношения с Россией и другими постсоветскими 

странами. Политико-географические рамки работы включают взаимодействие 

Германии со всеми пятнадцатью республиками бывшего СССР. 

 

Научная новизна 

Впервые выполнено обобщающее исследование постсоветского направле-

ния внешнеполитического курса правительств Г. Коля и Г. Шрёдера. Определе-

на прикладная модель формирования и реализации политики Германии в усло-

виях геополитической нестабильности, вызванной распадом СССР, дана харак-

теристика ситуативного подхода, лежавшего в основе этой модели и позволяв-

шего эффективно отстаивать германские интересы в регионе. Выделен и оха-

рактеризован особый период в истории внешней политики ФРГ (1991–2005 гг.), 

в течение которого Германии удалось решить важнейшие задачи в сфере безо-

пасности и экономики на постсоветском пространстве. Комплексный характер 

полученных результатов определяется рядом факторов. Во-первых, выделены 

общие тенденции и характерные особенности политики ФРГ в отношении всех 

пятнадцати бывших советских республик. Во-вторых, проведен научный анализ 

взаимодействия Германии с ними в различных областях: политике и вопросах 

безопасности, экономике, информационной и культурной сферах. В-третьих, 

определены общие черты и особенности видения германских интересов в пост-

советском регионе представителями основных политических партий ФРГ, ко-

торые будут сменять друг друга у власти в Берлине и в дальнейшем. Введены в 

научный оборот важные документы бундестага и МИД ФРГ: депутатские за-

просы и ответы на них, характеризующие интересы Германии и инструменты 

ее дипломатии в регионе и отдельных странах. Систематизированы малоис-

пользуемые документы из архива бундестага, электронных архивов федераль-

ного президента Германии, МИД и дипломатических представительств ФРГ, 

архива фонда им. К. Аденауэра, посвященного жизни и деятельности Г. Коля. 

Разработана авторская классификация источников по изучаемой проблеме, в 

основе которой лежали такие критерии, как релевантность, целостность и объ-

ективность, выделены пять основных их групп. Дана всесторонняя оценка сте-

пени и характера изученности проблемы в современной историографии. В со-

вокупности диссертационная работа и научные публикации автора решают 

важную научную проблему, которая заключается в определении и раскрытии 

сущности особой прикладной модели внешней политики, использованной пра-
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вительством ФРГ для эффективной реализации германских интересов в постсо-

ветском регионе в 1991–2005 гг. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. В основе политики правительств Г. Коля и Г. Шрёдера на постсоветском 

пространстве лежала особая прикладная модель осуществления внешней поли-

тики, которая благодаря применению ситуативного подхода позволяла эффек-

тивно и последовательно реализовывать германские интересы. Он подразуме-

вал отказ от декларирования конкретных интересов и внешнеполитических за-

дач применительно к региону в целом или отдельным его странам в пользу по-

стоянной корректировки позиции и выбора оптимальных инструментов для ее 

продвижения в зависимости от изменения ситуации. Это позволяло наиболее 

результативно и последовательно реализовывать интересы в сферах безопасно-

сти, экономики, информационной и культурной политики, не связывая себя 

особыми обязательствами, четко зафиксированными в документах программно-

го характера. Ситуативный подход в 1991–2005 гг. был в равной степени харак-

терен для всех основных политических партий ФРГ. 

2. Исходя из значимости отдельных постсоветских стран для реализации 

целей и задач германской политики в регионе, выделены четыре их группы. Во-

первых, это Россия как государство–правопреемник СССР по всем обязательст-

вам в сфере безопасности и разоружения, включая своевременный вывод войск 

с территории восточной части Германии, и как важнейший торгово-

экономический партнер в регионе. Во-вторых, это Литва, Латвия и Эстония, ко-

торые уже в период борьбы за восстановление независимости (1990–1991 гг.) 

пытались оказывать влияние на отношения ФРГ с Советским Союзом. После 

его распада вопрос о сроках и условиях присоединения стран Прибалтики к ЕС 

и НАТО неизменно присутствовал в повестке дня взаимодействия Германии с 

Россией и западными партнерами. В-третьих, это Украина и Беларусь, которые 

в силу своей роли в обеспечении безопасности в Европе, географического по-

ложения и экономического потенциала представляли для ФРГ особый интерес. 

В четвертую группу вошли остальные постсоветские государства, отношения 

Германии с которыми в 1990-е – начале 2000-х гг. только начали выстраиваться 

и не отличались интенсивностью и содержательностью. 

3. Стратегический характер взаимодействия ФРГ с Россией был обуслов-

лен тем, что в условиях геополитической нестабильности в регионе только пра-

вительство Российской Федерации могло гарантировать выполнение советских 

обязательств в области разоружения, контроля над оружием массового пораже-

ния и обеспечить своевременный вывод российских войск с территории вос-

точной части Германии. Смена власти в ФРГ в конце октября 1998 г. привела к 
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краткосрочному «этапу ожидания» в двухсторонних отношениях, который за-

вершился после официального визита президента В.В. Путина в ФРГ в конце 

сентября 2001 г. Укрепление российской государственности в начале 2000-х гг. 

позволило правительству Г. Шрёдера рассматривать эту страну уже не только в 

качестве гаранта стабильности в регионе, но и как союзника в борьбе с между-

народным терроризмом и иными глобальными угрозами. Немецкие компании, в 

свою очередь, были крайне заинтересованы в освоении огромного российского 

рынка товаров и услуг, а также увеличении поставок российских энергоносите-

лей в Германию, обеспечивая тем самым устойчивое технологическое преиму-

щество в торговле с Россией, которое сохраняется и в настоящее время. 

4. Правительство ФРГ успешно применило ситуативный подход для вы-

страивания таких отношений со странами Прибалтики, которые не препятство-

вали эффективному взаимодействию с Российской Федерацией. Независимость 

Литвы, Латвии и Эстонии была признана ФРГ лишь в конце августа 1991 г. по-

сле поражения ГКЧП в Москве, когда правительство Германии уже не опаса-

лось, что такое решение вызовет неприятие руководства СССР. В 1991–1998 гг. 

канцлер Г. Коль, министр иностранных дел К. Кинкель и министр обороны 

Ф. Рюэ одновременно озвучивали три различные позиции относительно член-

ства Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО. Канцлер выражал сомнение в необхо-

димости такого шага, что должно было успокоить Россию. Глава МИД посто-

янно подчеркивал, что ФРГ взяла на себя обязательство быть «адвокатом» 

(«защитником») стран Прибалтики в европейской политике. Министр обороны 

регулярно демонстрировал союзникам Германии по НАТО озабоченность по 

поводу поддержания оборонного потенциала блока в случае его расширения. 

Пришедшее к власти в октябре 1998 г. правительство Г. Шрёдера поддержало 

вступление Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО лишь после определенной кор-

ректировки позиции России по этому вопросу осенью 2001 г., после чего их 

значение для политики ФРГ в регионе заметно снизилось. Достаточно скром-

ные показатели торгово-экономического сотрудничества не изменились даже 

после присоединения прибалтийских государств к ЕС 1 мая 2004 г. 

5. Значение Украины и Беларуси для реализации германских интересов в 

регионе определялось такими факторами, как их военно-стратегический потен-

циал, который уступал после распада СССР только России, развитая экономика 

современного типа, географическое положение. Тем не менее, вплоть до сере-

дины 1994 г. политика ФРГ в отношении двух стран носила осторожный и вы-

жидательный характер. С учетом политической нестабильности во всем регио-

не правительство Г. Коля было нацелено на скорейшее решение важных для 

Германии проблем в сфере безопасности, к которым относился вывод ядерного 

оружия с территории обеих стран, сокращение обычного вооружения, закрытие 
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Чернобыльской АЭС. Новый этап в политике ФРГ начался после избрания Пре-

зидентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и – Украины Л.Д. Кучмы летом 

1994 г. Укрепление суверенитета и государственности двух стран, их предска-

зуемая и последовательная политика позволили правительству Г. Колю присту-

пить к активному диалогу, несмотря на имевшиеся разногласия по отдельным 

вопросам. Такой же подход был характерен для правительства Г. Шрёдера. Оно 

не стало инициатором усиления давления на руководство Беларуси со стороны 

ЕС в начале 2000-х гг. и заняло выжидательную позицию в отношении исхода 

«оранжевой революции» в Украине в конце 2004 г., справедливо полагая, что 

вмешательство в этот кризис может поставить под угрозу стратегическое парт-

нерство ФРГ с Россией. 

6. На периферии германских интересов в регионе находилась группа госу-

дарств, в которую вошли Молдова, страны Закавказья и Центральной Азии. В 

силу наличия на территории многих из них вооруженных конфликтов, сложной 

социально-экономической и политической обстановки, географической уда-

ленности правительство ФРГ затягивало даже установление дипломатических 

отношений с этими странами. Дальнейшее взаимодействие с ними фокусирова-

лось на решении конкретных и актуальных для Германии задач. В первой поло-

вине 1990-х гг. усилия правительства Г. Коля были направлены на организацию 

массового выезда этнических немцев из Казахстана и других государств Цен-

тральной Азии. После 2001 г. активизировалось сотрудничество с Узбекиста-

ном и другими странами региона с целью обеспечить необходимую поддержку 

участия немецких военнослужащих в военной операции НАТО в Афганистане. 

Однако интенсивность межгосударственных визитов оставалась низкой, право-

вая основа формировалась медленно, торгово-экономические отношения не от-

личались активностью и носили преимущественно нерегулярный характер. 

7. Важной составной частью продвижения германских интересов в регионе 

стала внешняя информационная политика, которая включала в себя как тради-

ционную внешнюю культурную политику, опиравшуюся на деятельность отде-

лов культуры посольств, Института им. Гёте, «Интер Национес», ИФА, ДААД, 

так и широкое использование современных технологий воздействия на общест-

венное мнение. Для этого были задействованы практически все подразделения 

дипломатических представительств ФРГ, средства массовой информации для 

зарубежной аудитории, политические и научно-исследовательские фонды, ас-

социации деловых кругов и иные неправительственные организации. Приори-

тетом для их деятельности в начале 1990-х гг. была Россия. К концу пребыва-

ния у власти правительства Г. Коля усилилось информационное присутствие 

ФРГ в странах Прибалтики, Беларуси и Украине, в начале 2000-х гг. оно стало 

заметным в остальных постсоветских государствах. В целом Германии удалось 



9 
 

создать современный и эффективный механизм информационной поддержки 

продвижения национальных интересов на постсоветском пространстве, многие 

элементы которого могут успешно применяться для решения аналогичных за-

дач по укреплению позитивного имиджа Республики Беларусь за рубежом. 

 

Личный вклад соискателя 

Положения, выносимые на защиту, и все результаты исследования получе-

ны соискателем лично. В статье, опубликованной в соавторстве с кандидатом 

исторических наук, доцентом БГУ Хухлындиной Л.М., доля автора исследова-

ния составляет 50 %, вклад заключается в раскрытии концептуальных подходов 

правительства ФРГ к развитию европейской интеграции в конце 1990-х гг. 

 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

Основные положения и выводы диссертации были представлены на 54 

конференциях: 4 республиканских (2002–2005) и 11 международных (2006–

2016) научных конференциях «Беларусь в современном мире» (Минск, 22–23 

октября 2002 г., 17–18 декабря 2003 г., 28–29 октября 2004 г., 28 сентября 

2005 г., 3 ноября 2006 г.; 30 октября 2007 г.; 30 октября 2008 г.; 30 октября 

2009 г.; 29 октября 2010 г.; 28 октября 2011 г.; 30 октября 2012 г.; 30 октября 

2013 г.; 30 октября 2014 г.; 29 октября 2015 г., 27 октября 2016 г.); 6 междуна-

родных научных конференциях Института всемирной истории НАН Украины: 

«Актуальные проблемы всемирной истории: аксиологические принципы госу-

дарственного строительства» (Киев, 21 ноября 2012 г.), «Актуальные проблемы 

всемирной истории: конфликты как составляющая развития международных 

отношений» (Киев, 29 мая 2013 г.), «Общественно-политическая модернизация 

в странах мира и ее демократический потенциал» (Киев, 13 ноября 2013 г.), 

«Первая мировая война: исторические судьбы государств и народов» (Киев, 21 

мая 2014 г.), «Модернизация и безопасность развития в условиях глобализа-

ции» (Киев, 3 ноября 2015 г.), «Государства постсоветского пространства в ус-

ловиях формирования многополюсного мира: исторические уроки и перспекти-

вы» (Киев, 19 ноября 2015 г.); 5 всероссийских научно–практических 

конференциях факультета журналистики МГУ (Москва, 3–5 февраля 2002 г., 3–

6 февраля 2004 г., 5–8 февраля 2007 г., 4–6 февраля 2008 г., 9–11 февраля 

2009 г.); 7 международных научно-практических конференциях Министерства 

информации Республики Беларусь и Института журналистики БГУ (Минск, 4–5 

декабря 2003 г., 1–2 декабря 2006 г., 6–7 декабря 2007 г., 1–2 декабря 2008 г., 3 

декабря 2009 г., 8–9 декабря 2010 г., 8–9 декабря 2011 г.); международной на-

учной конференции «Беларусь и Германия: история и современность» (Минск, 

23 мая 2002 г.); международных конференциях «Приоритеты интеллектуальной 
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элиты в развитии мировой цивилизации» (Минск, ноябрь 2002 г.) и «Актуальные 

проблемы войны и мира» (Минск, 25 марта 2005 г.), международной научной 

конференции «Беларусь – Китай: история, традиции, опыт, перспективы» 

(Минск, 23–26 июня 2008 г.), международной научно-практической конферен-

ции «Транс-европейская архитектура безопасности: модели и проблемы» 

(Минск, 29 апреля 2009 г.), международной конференции «Распад Советского 

Союза и международные интерпретации окончания "холодной войны": 20 лет 

спустя» (Запорожье, 2–4 ноября 2011 г.), международной научно-практической 

конференции «Информационно-документальные коммуникации в глобализиро-

ванном обществе» (Киев, 21–22 марта 2013 г.), международном круглом столе 

«Инновации в международных исследованиях» (Минск, 28 марта 2013 г.), меж-

дународной научной конференции «Актуальные проблемы международных от-

ношений и дипломатии (вторая половина ХХ – начало ХХІ в.)» (Витебск, 25–26 

апреля 2013 г.), научном семинаре «Вызовы интеграции на пути к Евразийско-

му экономическому союзу» (Минск, 10 декабря 2013 г.), научно-практической 

конференции «Глобальные военно-политические противостояния в ХХ в.: ми-

ровой и региональный аспект (к 100-летию начала Первой мировой войны)» 

(Запорожье, 6–7 февраля 2014 г.), международном круглом столе «Современ-

ные аспекты деятельности Шанхайской организации сотрудничества» (Минск, 

27 марта 2014 г.), научно-практической конференции «Проблемы техногенной 

безопасности в Украине и мире (к 30-й годовщине аварии на Чернобыльской 

АЭС)» (Запорожье, 1 марта 2016 г.), международной конференции «Культур-

ные контакты и конфликтные зоны в Восточной Европе» (Гиссен, ФРГ, 1–2 де-

кабря 2016), а также в 4 научно-практических семинарах и 3 круглых столах, 

проведенных государственными структурами и общественными объединения-

ми Республики Беларусь. Результаты исследования апробированы в ходе науч-

ных стажировок в Вестфальском университете им. Вильгельма (ФРГ, 2002, 

2004), Университете Южной Каролины (США, 2004), Марбургском универси-

тете им. Филиппа (ФРГ, 2015), Гиссенском университете им. Ю. Либиха (ФРГ, 

2015, 2016), а также в выступлениях и комментариях для белорусских и зару-

бежных средств массовой информации. 

По результатам диссертации издано 6 учебных пособий, в том числе 4 – с 

грифом «допущено для высших учебных заведений Республики Беларусь». 

Имеются 8 актов о внедрении результатов и материалов исследования в 

учебный процесс в БГУ и их практическом использовании. 

 

Опубликованность результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 77 научных работах, из 

которых 1 монография и 26 статей в научных изданиях в соответствии с п. 18 
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Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в 

Республике Беларусь (общим объемом 16,9 авторских листов), в том числе в 6 

зарубежных научных изданиях, 1 коллективная монография, 11 статей в других 

научных изданиях, 10 статей в сборниках материалов научных конференций, 28 

тезисов. 

По результатам исследования опубликовано 6 учебных пособий. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация включает перечень сокращений и условных обозначений, 

введение, общую характеристику работы, шесть глав, заключение, библиогра-

фический список, семь приложений. 

Полный объем диссертации составляет 416 страниц; 7 приложений зани-

мают 105 страниц. Библиографический список состоит из 942 наименований, 

включая собственные публикации соискателя. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В Главе 1. Историография, источники, методология и методы исследо-

вания проведен историографический и источниковедческий анализ изучаемой 

проблемы, дана характеристика методологии и методов исследования. В пара-

графе 1.1. Историография осуществлен аналитический обзор научных публи-

каций по теме исследования. Установлено, что проблематика отношений ФРГ со 

странами постсоветского пространства в целом в исследуемый период не полу-

чила должного научного отражения. Работы, в которых всесторонне и детально 

рассматривались бы приоритеты, цели, задачи и характерные особенности гер-

манской политики в отношении этих государств в 1991–2005 гг., отсутствуют. 

В публикациях же обзорного характера, посвященных внешней политике пра-

вительств Г. Коля и Г. Шрёдера, постсоветский вектор затрагивался весьма 

фрагментарно и зачастую сводился к рассмотрению сотрудничества только с 

Россией. Об отношениях же Германии с остальными республиками бывшего 

СССР либо не упоминалось вообще, либо говорилось в контексте проблемати-

ки германо-российского взаимодействия в 1990-е – начале 2000-х гг. 

Наиболее исследованным аспектом проблемы являлась, безусловно, поли-

тика ФРГ в отношении России как ключевого международного партнера. Рос-

сийских исследователей привлекали, прежде всего, отдельные аспекты двух-

сторонних отношений. По этой тематике защищены диссертации П.А. Бровина, 

С.Ю. Костенко, А.А. Новикова, С.В. Скурихина, Ю.В. Сорока, О.В. Шкунова. 

Особый интерес представляла защищенная в 2001 г. работа В.Н. Маркова, в ко-
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торый содержался политологический анализ политики ФРГ на российском на-

правлении. Среди исследователей различных аспектов внешней культурной по-

литики ФРГ, в том числе применительно к России, следует отметить А.В. Огне-

ву и А.С. Федулову. Использование методов политических наук для изучения 

этой тематики доминировало и в работах других авторов, что позволяет согла-

ситься с мнением известного российского историка-германиста А.Ю. Ватлина, 

что ключевые моменты новейшей истории Германии служили предметом ак-

тивного изучения политологов и социологов, которые в силу ряда причин не 

спешили отдавать исследовательскую инициативу представителям историче-

ской науки. Он также обоснованно заметил, что именно сфера внешней поли-

тики Германии в наибольшей степени поддается изучению с помощью тради-

ционных методов исторического анализа. Такие же авторитетные российские 

авторы-германисты, как А.А. Ахтамзян, В.Б. Белов, К.С. Вяткин, В.И. Дашичев, 

Л.Г. Истягин, Ю.А. Квицинский, И.Ф. Максимычев, Н.К. Меден, Б.С. Орлов, 

А.И. Патрушев, В.П. Терехов, А.М. Филитов в большей мере тяготели к изуче-

нию геополитических последствий объединения Германии, изменения места и 

роли Российской Федерации и ФРГ в системе международных отношений в 

1990-е – начале 2000-х гг., перспектив стратегического партнерства между эти-

ми государствами. Значительное внимание как эволюции внешней политики 

ФРГ в целом, так и особенностям ее отношений с Россией уделял известный 

российский исследователь Н.В. Павлов. Нельзя не упомянуть и такого автора, 

как А.В. Загорский. Его публикации отличались критическим, но, вместе с тем, 

взвешенным отношением к развитию германо-российского сотрудничества. 

Всестороннее рассмотрение широкой проблематики двухсторонних отношений 

было характерно для публикаций С.Л. Романова. Для многих российских ис-

следователей характерна также обеспокоенность по поводу внешнеполитиче-

ской активности Германии в отношении всего постсоветского региона. Наибо-

лее типичным оно является для работ Ю.А. Квицинского и И.Ф. Максимычева, 

посвященных германо-российским отношениям в 1990-е – начале ХХI в. 

Детальный характер их изучения контрастировал с отсутствием интереса к 

рассмотрению особенностей взаимодействия ФРГ с другими постсоветскими 

государствами. Эта проблематика представлялась менее значимой и важной в 

сравнении с освещением различных аспектов развития стратегического парт-

нерства Российской Федерации с Германией. Можно назвать лишь несколько 

обзорных публикаций, посвященных рассмотрению германской политики в 

постсоветском регионе в целом и отношений ФРГ с отдельными странами. 

Среди них следует, прежде всего, назвать работы сотрудников Российского ин-

ститута стратегических исследований (РИСИ) Л.М. Воробьёвой и С.В. Тихоно-
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вой. Краткий обзор германской политики в отношении стран – участниц СНГ 

представил в 1999 г. Д.В. Алгульян. 

Для немецких авторов, в свою очередь, был типичен своеобразный оце-

ночно-критический подход к рассмотрению особенностей развития России в 

1990-е – начале 2000-х гг., ее внешней политики и отношений с Германией. 

Собственные интересы ФРГ, цели и задачи ее политики в отношении Россий-

ской Федерации, как, впрочем, и других постсоветских стран, пытались сфор-

мулировать лишь очень немногие немецкие исследователи. В основной своей 

массе они предпочитали в очередной раз перечислить те проблемы, с которыми 

сталкивалась германская дипломатия в ходе взаимодействия с Россией. Не ме-

нее характерной являлась и критика ее внутренней и внешней политики. Среди 

таких авторов следует упомянуть, к примеру, У. Крюгера и Л. Кольшена. Кри-

тический подход к политическому развитию Российской Федерации, как и к 

стремлению правительства Г. Шрёдера сохранить доверительные отношения с 

российским руководством, усилился в последние годы пребывания коалиции 

СДПГ и «Союза-90 – Зеленых» у власти. К этому времени более активный и на-

ступательный внешнеполитический курс России, в том числе и на постсовет-

ском пространстве, стал вызывать все большую озабоченность немецких иссле-

дователей, которые начали обвинять правительство ФРГ в нежелании конфлик-

товать с российским руководством. Эту позицию разделяли Б. Фогель, Х. Адо-

майт, Г. Эрлер и многие другие ученые, в том числе эксперты Немецкого обще-

ства внешней политики (ДГАП). Среди них, тем не менее, следует выделить А. 

Рара, который в отличие от большинства своих коллег, был готов учитывать 

особенности развития России и других постсоветских государств в 1990-е – на-

чале 2000-х гг., не прибегая к типичным обобщениям и стереотипам. Большой 

интерес представляла его книга «Россия жмет на газ. Возвращение мировой 

державы», изданная на русском языке в 2008 г. 

Как справедливо отмечал немецкий политолог и эксперт в области герма-

но-прибалтийских отношений Х. Даухерт, до середины 1990-х гг. Литва, Лат-

вия и Эстония оставались своеобразной «терра ингогнита» для европейских ис-

следователей. Однако уже в 1994 г. активные усилия этих государств по ско-

рейшей интеграции в ЕС и НАТО привлекли внимание к изучению различных 

аспектов и особенностей их политического развития после восстановления не-

зависимости. Можно лишь добавить, что замечание немецкого исследователя в 

значительной степени касалось и посвященных прибалтийским странам публи-

каций, которые были подготовлены авторами из постсоветских государств. 

Большинство работ о Литве, Латвии и Эстонии затрагивали различные аспекты 

их политического развития, включая проблему русскоязычного населения и 

сложные отношения с Россией. Детально описывались усилия руководства 
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стран Прибалтики по сближению с ЕС и подготовке к вступлению в НАТО. 

Меньше внимания уделялось определению интересов, задач и характерных 

особенностей реализации внешнеполитического курса ФРГ в отношении Лит-

вы, Латвии и Эстонии. В рамках этого процесса можно выделить три основных 

подхода к изучению проблемы. 

Представители первого из них полагали, что Германия по-прежнему рас-

сматривала страны Прибалтики в качестве традиционной сферы влияния и по-

этому прилагала усилия для новой «германизации» региона. Такая позиция бы-

ла типична для Е.В. Андреева, Н.А. Нарочницкой, С.Л. Романова, А.И. Уткина. 

Характерной чертой для их работ являлась завышенная оценка политических и 

экономических интересов ФРГ в Прибалтике. 

Вторая группа исследователей обращала особое внимание на регулярно 

декларируемую руководством ФРГ роль последовательного защитника («адво-

ката») интересов Литвы, Латвии и Эстонии в европейской политике. К ним 

можно отнести немцев Д. фон Берга, Х. фон Вистингхаузена, М. Гарлеффа, 

В. Ишингера, В. Шёнфельдера, Х.Д. Лукаса, эстонцев К. Кулла и Т. Матсуле-

витса. Эта точка зрения приобрела популярность в начале 2000-х гг., когда все 

три страны смогли стать членами ЕС и НАТО. В связи с этим многие авторы 

предпочли констатировать отсутствие каких-либо серьезных проблем во взаи-

модействии Германии с Литвой, Латвией и Эстонией. 

Третья группа ученых выделяла ряд противоречий в отношениях Германии 

и стран Прибалтики, которые возникли еще в начале 1990-х гг., однако про-

должали оказывать негативное воздействие на весь комплекс германо-

прибалтийских отношений и в начале XXI в. В их числе следует упомянуть не-

мецких исследователей Г. Воопа, Д. Гротцки, И. Кемпе, А.М. Кляйна, Д. Краа, 

А. Крона, П. Ланге, Б. Мейсснера, С. Нис, М. Отте, Р. Розе, М. Рэнча, Г. Херр-

манн. Взвешенная оценка немецкой политики в отношении прибалтийских го-

сударств присутствовала в публикациях В. Гералавичюса и К. Петраускиса из 

Литвы, Э. Левитса из Латвии, Дж. Булта, Р.Р. Кионки и М. Лаидре из Эстонии, 

А. Луксаите из Швеции, К. Шпор Ридман и А. Хайд-Прайса из Великобрита-

нии. Особое место занимала монография Х. Даухерта, которая была подготов-

лена на основе защищенной в 2006 г. в Берлинском университете им. Гум-

больдта диссертации о политике ФРГ в прибалтийском регионе в 1991–2004 гг. 

Диссертация Г. Гарбе, защищенная в Университете им. Христиана Альбрехта 

(Киль) в 2002 г., была посвящена изучению политики ФРГ в отношении России 

и роли в ней всего региона Балтийского моря. В университете им. Людвига-

Максимилиана (Мюнхен) в 2000 г. была также защищена диссертация о внеш-

ней политике стран Прибалтики. В 2003 г. ее автор Т. Шмидт выпустил моно-

графию, в одном из параграфов которой была дана краткая характеристика от-
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ношений всех трех стран с Германией в 1990-е гг. В целом же прибалтийский 

вектор политики правительства ФРГ на постсоветском пространстве наряду с 

российским был наиболее детально рассмотрен и в самой Германии, и за ее 

пределами. Вместе с тем, ряд важных особенностей и закономерностей пока 

еще не получил должного отражения в научных работах. 

Как и в случае с Россией, изучение политики ФРГ в отношении Украины, 

осуществлялось исследователями из этой страны и Германии, исходя из раз-

личных идеологических подходов и научных приоритетов. Для украинских 

экспертов наиболее важным представлялся анализ основных направлений и 

ключевых особенностей двухстороннего сотрудничества в 1990-е – начале 

2000-х гг. О внимании к этой тематике свидетельствовал ряд защищенных в 

Украине диссертаций, в которых были рассмотрены различные его аспекты. 

Это работы А.Ю. Мартынова, В.В. Солошенко, А.В. Старостенко, В.В. Химин-

ца, М.М. Яцишина. Среди работ других экспертов по этой тематике, следует 

указать научные публикации О.П. Валион, М.В. Кирсенко, Р.А. Кривоноса, 

В. Кущёва, Б. Лупия, В.В. Пиховшека, А.В. Скрипцова. Интерес представляла 

оценка состояния экономического взаимодействия в опубликованной в 1999 г. в 

Бонне работе посла Украины в ФРГ А.Г. Пономаренко. А известный украин-

ский исследователь-германист А.Ю. Мартынов уделил внимание геополитиче-

скому подходу к определению германских интересов в Украине. Специфику 

работы в этой стране немецких политических фондов осветила российский по-

литолог С.В. Погорельская. В этом контексте нельзя не отметить, что в Украи-

не, как и в России, уже сложилась собственная научная школа по изучению но-

вейшей истории Германии. К числу наиболее заметных ее представителей сле-

дует отнести таких авторитетных украинских исследователей, как Ю.С. Горбач, 

С.В. Кондратюк, А.В. Кудряченко, Д.М. Лакишик, Н.П. Мовчан, И.А. Постем-

ская, В.А. Степанов. 

Немецкие же ученые уделяли основное внимание критическому анализу 

политического развития украинского государства в 1990-е – начале 2000-х гг., 

реформированию его экономики и социальной сферы, отношениям Украины с 

Россией и другими соседними государствами. Их интересовала проблема пре-

одоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Среди германских авто-

ров, занимавшихся изучением отдельных аспектов отношений ФРГ с Украиной 

в рассматриваемый период, следует указать С. Бока, И. Кемпе, Й. Поста, 

У. Штера, Х.-Г. Эрхарда, М. Юнга. Тематика взаимодействия ФРГ с Украиной 

затрагивалась американским экспертом Я. Билинским. Характерной чертой 

большинства работ, посвященных сотрудничеству этой страны с Германией, 

как и с другими странами Запада, являлся, как и в случае с Россией, оценочно-

критический подход. Европейские устремления Украины при этом рассматри-
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вались с явным скептицизмом. Такие оценки были присущи немецким исследо-

вателям и в 1990-е гг., и в начале 2000-х гг., и даже после прихода к власти в 

этой стране президента В.А. Ющенко. 

Белорусским исследователям, как и украинским, было также присуще зна-

чительное внимание к тематике двухсторонних отношений. Оно было обуслов-

лено и стремлением дать объективную оценку тем факторам, которые опреде-

ляли основные направления и аспекты двухстороннего взаимодействия в конце 

ХХ – начале ХХI вв., и практической значимостью для анализа и планирования 

дальнейшего сотрудничества Республики Беларусь с ведущим партнером в Ев-

ропе – Германией. В центре внимания известного белорусского исследователя 

А.В. Шарапо находилась широкая проблематика двухсторонних отношений, 

характерные их особенности и наиболее перспективные направления дальней-

шего развития. Свой вклад в изучение сотрудничества Республики Беларусь и 

Германии в этот период внес А.В. Русакович. В 2003 г. он опубликовал моно-

графию «Белорусско-германские отношения в 1990-е гг.: политика, экономика 

и культура» на основании материалов защищенной в 2000 г. диссертации. Это-

му исследователю принадлежал также ряд публикаций, в которых были рас-

смотрены основные направления и аспекты двухсторонних отношений в 1990-е 

гг. – начале ХХI в., включая изданную в 2015 г. монографию о месте ФРГ в 

системе внешнеполитических приоритетов Республики Беларусь. А.В. Русако-

вич обозначил интересы и задачи белорусской политики в ходе сотрудничества 

с Германией, выявил ее тенденции. Заслугой исследователя явились системати-

зация и детальный анализ материалов Ведомственного архива МИД Республи-

ки Беларусь и архива публикаций о белорусско-германских отношениях в пе-

чатных изданиях. Основным аспектам политики ФРГ в Центральной и Восточ-

ной Европе, включая белорусский, и некоторым иным ее направлениям были 

посвящены работы М.В. Стрельца. Интерес у таких исследователей, как 

В.Е. Снапковский и В.Г. Шадурский, вызвали особенности взаимодействия в 

политической, торгово-экономической, гуманитарной и культурной сферах. Ряд 

публикаций по тематике двухсторонних отношений подготовили специалисты, 

занимавшиеся практической реализацией политики Республики Беларусь на 

германском направлении. Среди них следует, прежде всего, назвать сотрудни-

ков МИД Республики Беларусь А.В. Гиро, В.Н. Скворцова, В.А. Шиха. Многие 

белорусские историки, в числе которых С.П. Кизенков, И.И. Ковяко, В.А. Кос-

мач, Г.А. Космач, Т.А. Пранник, О.Г. Субботин, П.А. Шупляк, занимались ис-

следованием проблем новейшей истории Германии. Это позволяет утверждать, 

что в Беларуси уже сформировалась развитая научная школа изучения полити-

ки ФРГ в конце ХХ – начале ХХI вв., опирающаяся на классическую исследо-
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вательскую традицию, которая была заложена основателями белорусской науч-

ной школы германистики: Г.М. Трухновым и Л.М. Шнеерсоном. 

Интерес немецких исследователей был направлен на выявление характер-

ных тенденций в изменении общественно-политической и социально-

экономической ситуации в самой Беларуси в 1990-е гг. и начале 2000-х гг. Этой 

тематикой занимались Х.-Г. Вик, Р. Гётц, А. Зам, М. Лепперт, Р. Линднер, 

Х. Тимерманн, У. Хальбах, М. Фартхофер, М. Хоф, С. Шпан, М. Штаак, 

Р. Шютте. Как и в случае с изучением развития России и Украины в постсовет-

ский период, типичным для большинства германских исследователей являлся 

оценочно-критический подход. Перспективы двухсторонних отношений опре-

делялись в зависимости от готовности руководства Беларуси заимствовать опыт 

политического и экономического устройства стран Запада, включая саму Гер-

манию. Так, в 2001 г. в Берлинском университете им. Гумбольдтов А. Лоренц 

защитила диссертацию, в которой было критически рассмотрено развитие бе-

лорусских политических институтов в 1990-е гг. Вместе с тем, необходимо 

подчеркнуть, что и белорусским, и немецким исследователям удалось дать все-

стороннюю характеристику развитию отношений двух стран в 1990-е – начале 

2000-х гг., представив при этом различные оценки его итогов. Тем не менее, как 

и в случае с Украиной, особенности политики Германии в отношении Респуб-

лики Беларусь, ее интересы, цели и задачи пока еще не получили должного на-

учного отражения. 

Политике ФРГ в отношении Республики Молдова, стран Закавказья и 

Центральной Азии было посвящено заметно меньше научных публикаций. Это 

объяснялось, прежде всего, низкой интенсивностью взаимодействия Германии 

со всеми этими государствами в изучаемый период, что, в свою очередь, обу-

словливало и меньший интерес к его анализу. Как и в случае с Украиной и Бе-

ларусью, авторы из этих государств рассматривали сотрудничество с ФРГ, 

прежде всего, в контексте становления их внешней политики в 1990-е – начале 

2000-х гг. Так, азербайджанский исследователь З. Зейналова выделила основ-

ные направления сотрудничества с ФРГ в рамках европейского вектора внеш-

неполитического курса Азербайджана. Ее коллега Х. Исмаилова рассмотрела 

особенности двухсторонних отношений в политической сфере в первой поло-

вине 1990-х гг. А исследователь из Кыргызстана М. Цой выделила отдельные 

аспекты взаимодействия с Германией в диссертации, посвященной внешней 

политике этой страны в 1991–2007 гг. Ее работа была защищена в Католиче-

ском университете Айхштетт–Ингольштадт в 2010 г. Лишь отдельные аспекты 

отношений ФРГ со странами этой группы рассматривались и в работах немец-

ких авторов. Это можно сказать о публикациях Р. Гётца, И. Кемпе, В. ван 

Мойрса, Т, Паульсена, Ш. Трёбста, У. Хальбаха, У. Хольца, Э. Штельтинга, ко-
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торые касались тематики взаимодействия Германии с Молдовой в изучаемый 

период фрагментарно. Значительно больше внимания уделялось сложным 

внутриполитическим процессам в этом государстве и его отношениям с сосед-

ними странами. Сходная тенденция была характерна для рассмотрения полити-

ки ФРГ в Закавказье. Интерес немецких исследователей вызывали особенности 

политического развития трех его государств, к примеру, гражданская война в 

Грузии, а также региональные конфликты. Д. Вольтер, Ф. Мюллер, О. Трэнерт, 

Р. Фрайтаг-Вирмингхаус, Х.-Г. Эрхарт, в свою очередь, уделяли внимание раз-

личным аспектам изменения места и роли стран Закавказья в мировой политике 

и экономике, их взаимодействию с ЕС, НАТО и ОБСЕ, но не германской поли-

тике в регионе. Значение государств Центральной Азии определялось немец-

кими авторами для всех стран Запада – союзников ФРГ по ЕС и НАТО в целом. 

Интересы самой Германии не выделялись. Внимание исследователей привлека-

ла специфика развития государств этого региона, характерные черты их обще-

ственно-политического и экономического развития. Заметной темой в начале 

1990-х гг. являлась судьба немецких общин в Казахстане и Кыргызстане. 

В целом же проведенный обзор историографии помог составить более 

полное представление о значимости отдельных государств постсоветского про-

странства для германской внешней политики, исходя из интереса к ним со сто-

роны немецких исследователей и экспертов. Количество и направленность их 

научных публикаций по этой теме могли в определенной степени выступать в 

качестве своеобразного индикатора места и роли постсоветских стран в рамках 

внешнеполитического курса правительств Г. Коля и Г. Шрёдера. 

Систематизации и классификации источниковой базы посвящен параграф 

1.2. Источники. Необходимость детального и всестороннего исследования 

обусловила работу с достаточно широким их кругом. Выделены пять групп: 

1. Международно-правовые документы и национальные правовые акты. 

Это двухсторонние договоры, соглашения, совместные заявления, протоколы, 

которые регулировали различные аспекты отношений ФРГ с постсоветскими 

государствами. Большая их часть содержалась в единых электронных базах 

данных правовых актов Германии и стран постсоветского региона. 

2. Официальные документы и материалы. В рамках этой группы источни-

ков следует выделить следующие шесть подгрупп: 

2.1. Программные документы правительства ФРГ. Среди них следует вы-

делить подготовленные министерством обороны Германии «Директивы обо-

ронной политики» (1992, 2003), «Белую книгу о безопасности ФРГ и состоянии 

и будущем бундесвера» (1994), обнародованную МИД «Повестку дня отноше-

ний Германии с прибалтийскими государствами» (1996). Необходимо также на-

звать «Центрально-азиатскую концепцию» (2002) федерального правительства, 
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«Кавказскую инициативу» (2001) и «Центрально-азиатскую концепцию» (2005) 

министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ. Были рассмот-

рены и коалиционные соглашения между партиями, формировавшими феде-

ральные правительства в 1991, 1994, 1998, 2002 гг. 

2.2. Заявления, выступления и доклады. В первую очередь, это публичные 

заявления канцлеров Г. Коля и Г. Шрёдера, федеральных президентов Р. фон 

Вайцзеккера, Р. Херцога, Й. Рау, Х. Кёлера и глав МИД ФРГ Г.-Д. Геншера, 

К. Кинкеля и Й. Фишера, государственных министров (заместителей министра) 

и государственных секретарей в этом министерстве, влиятельного министра 

обороны Ф. Рюэ, который активно выступал по внешнеполитическим вопросам 

в 1990-е гг. Значительная часть этих документов содержалась в публикациях 

Ведомства печати и информации федерального правительства, сборниках ар-

хивных документов по внешней политике ФРГ, подготовленных МИД. Среди 

них следует отметить специальное издание, опубликованное к 125-летнему 

юбилею министерства иностранных дел Германии. Архив выступлений и речей 

федеральных президентов, в свою очередь, был размещен на официальном пор-

тале главы ФРГ и оказал большую помощь в работе. Это же можно сказать и об 

электронном архиве документов, относившихся к периоду нахождения у власти 

правительства Г. Коля, который был размещен близким к ХДС Фондом им. 

К. Аденауэра на специальном сайте в сети Интернет, посвященном жизни и 

деятельности канцлера. В 1990-е гг. – начале 2000-х гг. в Германии также полу-

чила распространение практика, когда глава МИД (иногда совместно с колле-

гами из стран – союзниц ФРГ по ЕС или НАТО) прибегал к публикации статей 

программного характера во влиятельных немецких печатных изданиях. Ряд та-

ких статей был использован при подготовке диссертации. 

2.3. Документы бундестага ФРГ. Работа с документами из архива нижней 

палаты парламента Германии, которые касались ее политики на постсоветском 

пространстве, имела особое значение, так как в отдельных случаях даже обна-

родование депутатского запроса по чувствительной для другого государства 

проблеме влекло за собой официальные заявления или комментарии со стороны 

его внешнеполитического ведомства. Не меньший интерес представляли раз-

вернутые ответы правительства на эти запросы, которые составлялись МИД 

ФРГ и содержали подробные сведения об официальной позиции Германии в 

отношении отдельных аспектов взаимодействия с постсоветскими странами. 

2.4. Информационные материалы министерств иностранных дел и ди-

пломатических представительств. Значительный объем официальной инфор-

мации, касавшейся отношений ФРГ с постсоветскими государствами в 1990-е – 

начале 2000-х гг., содержался в обзорных и справочных материалах МИД Гер-
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мании и других изучаемых государств, а также их дипломатических представи-

тельств, в том числе на сайтах в сети Интернет. 

2.5. Интервью официальных лиц в СМИ. Наибольшую ценность среди них 

представляли интервью глав государств и правительств, министров, послов и 

других высокопоставленных дипломатов, ведущих политических деятелей и 

общественных активистов, представителей влиятельных экономических струк-

тур, авторитетных экспертов и исследователей. 

2.6. Программные документы основных политических партий ФРГ. Инте-

рес представляло содержание разделов, посвященных внешней политике в це-

лом и ее задачам в постсоветском регионе в частности, в программах пяти ос-

новных партий ФРГ, прежде всего, входивших в правящую коалицию в 1991–

1998 гг. ХДС/ХСС и СвДП и в 1998–2005 гг. – СДПГ и «Союза-90 – Зеленых». 

3. Статистические и справочные материалы. В их числе следует упомя-

нуть данные последней Всесоюзной переписи населения 1989 г., которые были 

использованы для изучения ситуации с немецкими общинами в союзных рес-

публиках накануне и в первые годы после распада СССР. 

4. Информационные материалы в СМИ. В ходе подготовки работы были 

широко использованы информационные обзоры и сводки немецких печатных 

СМИ. Большую помощь в этой связи оказали архивы публикаций в официаль-

ном издании бундестага «Парламент», а также в независимых, то есть напря-

мую несвязанных с какими-либо политическими партиями, еженедельнике 

«Шпигель» и ежедневном издании «Тагесцайтунг», в консервативной «Франк-

фуртер Альгемайне Цайтунг». Использовались также материалы «Берлинер 

Цайтунг», «Ди Вельт», «Ди Цайт», «Зюддойче Цайтунг» и «Хандельсблатт». 

Среди немецкой специализированной периодики необходимо назвать «Интер-

национале политик» и «Аус Политик унд Цайтгешихте». Интерес представлял 

и выходивший ежеквартально журнал «Восток», в котором достаточно подроб-

но освещалось развитие постсоветских стран в изучаемый период. Это издание 

пришло на смену журналу «Советский Союз сегодня», который издавался на 

немецком языке с 1956 г. при поддержке посольства СССР в ФРГ и Агентства 

печати «Новости». С начала 1990-х гг. журнал под новым названием начал го-

товить совместный коллектив немецких и российских авторов. Два специаль-

ных выпуска этого издания в 1994 и 1997 гг. были посвящены особенностям 

политического и социально-экономического развития Республики Беларусь. 

5. Мемуары. Среди них следует указать воспоминания канцлеров Г. Коля и 

Г. Шрёдера, федерального президента Р. фон Вайцзеккера, министра иностран-

ных дел Й. Фишера, а также государственных деятелей, политиков и диплома-

тов постсоветских государств. В их числе мемуары председателя Совета Мини-

стров Республики Беларусь В.Ф. Кебича, председателей Верховного Совета 
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С.С. Шушкевича и М.И. Гриба, министра иностранных дел П.К. Кравченко, 

первого посла Беларуси в ФРГ П.В. Садовского; председателя Совета Минист-

ров СССР Н.И. Рыжкова, директора Службы внешней разведки, министра ино-

странных дел и председателя Правительства Российской Федерации 

Е.М. Примакова, председателя Верховного Совета России Р.И. Хасбулатова, 

помощника президента Российской Федерации Л.Е. Суханова, председателя 

Правления Государственного банка СССР В.В. Геращенко, посла Советского 

Союза в ФРГ и заместителя министра иностранных дел СССР Ю.А. Квицин-

ского; советника-посланника посольства Советского Союза и Российской Фе-

дерации в Берлине И.Ф. Максимычева; президента Украины Л.Д. Кучмы; пре-

зидента Казахстана Н.А. Назарбаева; председателя Верховного Совета Эстонии 

А. Рюйтеля, первого посла ФРГ в этой стране Х. фон Вистингхаузена, послов 

Эстонии в Германии Т. Матсулевитса, М. Лаидре, Р. Кионки, премьер-министра 

Литовской Республики К. Прунскене, второго секретаря ЦК Компартии Литвы 

В.Н. Шведа; посла США в Советском Союзе Дж. Ф. Мэтлока-мл. 

Ряд документов введен в научный оборот впервые, а многие из них исполь-

зовались исследователями лишь фрагментарно. 

В параграфе 1.3. Методология и методы исследования указано, что тео-

ретическая основа работы опирается на исследовательские традиции школы 

политического реализма в изучении международных отношений. Характерный 

для ее представителей целеориентированный подход представляется более при-

емлемым для анализа внешней политики Германии, выявления ее особенно-

стей. Он позволяет четко обозначить интересы ФРГ в постсоветском регионе, 

выстроить их иерархию, определить цели и задачи германской дипломатии в 

отношении каждой из постсоветских стран или их групп в 1990-е – начале 

2000-х гг. Типичный же для либеральной школы в исследовании международ-

ных отношений ценностноориентированный подход применим к теме работы в 

меньшей степени, поскольку направлен скорее на рассмотрение различных 

форм межгосударственного сотрудничества, особенностей деятельности меж-

дународных организаций, участия государств в интеграционных процессах. 

Общая методологическая основа проведенного исследования опиралась на 

принципы объективности, историзма, системности, ценностного подхода, а 

также сочетание логических и общенаучных методов: индукции и дедукции, 

анализа и синтеза, аналогии, сравнения, отождествления, обобщения, класси-

фикации и типологизации. В работе были применены, в первую очередь, мето-

ды, характерные для изучения исторических объектов. Они определяются как 

специальные исторические. Для рассмотрения политики правительств Г. Коля и 

Г. Шрёдера в отношении новых независимых стран на территории бывшего 

СССР был использован историко-генетический метод. Его применение дало 
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возможность проследить возникновение принципиально нового направления во 

внешней политике Германии, которое явилось следствием провозглашения не-

зависимости бывших республик СССР, а также рассмотреть его развитие в пе-

риод нахождения у власти коалиции правых партий в 1991–1998 гг. и левых – в 

1998–2005 гг. Особое значение имело применение историко-сравнительного 

метода. Оно позволило автору диссертации сопоставить подходы правительст-

ва ФРГ к выстраиванию и развитию отношений со всеми изучаемыми постсо-

ветскими государствами, определить характерные общие черты и различия в 

рамках процесса реализации германских внешнеполитических интересов, целей 

и задач на территории бывшего СССР в 1990-е – начале 2000-х гг. Использова-

ние историко-типологического метода дало возможность объединить изучае-

мые государства в четыре группы по их значимости для германской политики в 

исследуемом регионе, а также определить основные этапы ее становления и 

реализации в отношении каждой из этих групп. Их явное временное несоответ-

ствие послужило еще одним подтверждением отсутствия у правительств Г. Ко-

ля и Г. Шрёдера универсальной стратегии развития отношений с постсоветски-

ми странами в целом. Историко-системный метод позволил выявить иерархию 

ключевых интересов, внешнеполитических целей и задач ФРГ в изучаемом ре-

гионе в рассматриваемый период, обозначив три сферы взаимодействия гер-

манской дипломатии с постсоветскими государствами по степени их значимо-

сти. В ходе исследования были применены все три уровня структурно-

диахронического анализа: элементарный, углубленный и расширенный, что да-

ло возможность раскрыть динамику формирования и развития ситуативного 

подхода как прикладной модели реализации внешнеполитического курса ФРГ в 

отношении отдельных постсоветских государств, их групп и региона в целом 

как одной из подсистем современных международных отношений. 

Исследование отдельных аспектов формирования и проведения внешнепо-

литического курса Германии в отношении стран этого региона потребовало 

применения методов, характерных и для современных политических наук. Та-

кая необходимость была обусловлена достаточно сложным и противоречивым 

характером определения приоритетов германской внешней политики, который 

отличался тесной взаимозависимостью между интересами ФРГ на постсовет-

ском пространстве и различными внутриполитическими процессами. В силу 

этого институциональный метод позволил проанализировать подходы различ-

ных институтов власти и политических сил Германии к выстраиванию отноше-

ний, прежде всего, с Литвой, Латвией и Эстонией. Структурно-

функциональный метод предоставил возможность детально рассмотреть инте-

ресы, цели и задачи германской политики на постсоветском пространстве в 

1990-е – начале 2000-х гг., обозначить характерные для их реализации внешне-
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политические инструменты, средства и приемы. Наконец, использование 

нормативно-ценностного метода предоставило автору диссертации 

возможность выявить мотивы и ожидания представителей руководства ФРГ и 

ее политической элиты в отношении изучаемых постсоветских государств на 

основе высказанных ими в рассматриваемый период представлений 

относительно желательного пути развития бывших республик СССР, 

становления и формирования их политических и экономических институтов. 

Применение метода геополитического моделирования, разработанного ве-

дущими представителями современной классической школы геополитики, сре-

ди которых необходимо назвать и белорусских ученых А.М. Байчорова, 

Г.А. Космача, Э.А. Корниловича, Л.Е. Крыштаповича, А.П. Мельникова, 

В.Е. Снапковского, М.Э. Чесновского, позволило дать объективную, всесторон-

нюю и научно-обоснованную оценку внешнеполитических стратегий России и 

ведущих стран Запада, нацеленных на установление геополитического контро-

ля над постсоветским пространством. Вместе с тем, для реализации германских 

интересов в регионе было более характерно применение приемов и инструмен-

тов, призванных обеспечить долгосрочное и устойчивое технологическое пре-

имущество ФРГ в рамках торгово-экономического взаимодействия со всеми 

постсоветскими государствами. Важную роль в этом процессе играли совре-

менные подходы к формированию позитивного имиджа государства и воздей-

ствию на общественное мнение за рубежом. Их определение и детальная харак-

теристика потребовали обращения к разработкам современной школы геоэко-

номики. Ее видные представители, к числу которых следует отнести белорус-

ских ученых В.А. Бобкова, Л.М. Гайдукевича, А.Н. Данилова, С.А. Кизима, 

сформировали теоретико-методологическую основу для моделирования совре-

менных геоэкономических процессов как в глобальном масштабе, так и приме-

нительно к постсоветскому пространству. 

Выявить же специфику торгово-экономических отношений ФРГ с постсо-

ветскими странами помогло применение теории технологических укладов, ко-

торая позволила объяснить неравноценный характер товарообмена между Гер-

манией и республиками бывшего СССР. Немецкие товары и услуги относились 

к пятому технологическому укладу, включая продукцию точного машино-

строения и электронной промышленности, новейшие технологии связи и теле-

коммуникации, современное оборудование для добычи нефти и газа. В пер-

спективе германский экспорт мог быть расширен за счет товаров и услуг, кото-

рые создавались на основе нано- и биотехнологий в рамках шестого технологи-

ческого уклада, который стал формироваться в начале ХХI в. Страны же пост-

советского пространства могли предложить продукцию, которая относилась 

либо к четвертому (нефтехимия), либо к более ранним укладам (металлопрокат, 
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углеводородное сырье, продукция сельского хозяйства, деревообработка). Та-

кой характер товарооборота не только приносил стабильную прибыль концер-

нам и фирмам ФРГ в ущерб развитию экономик постсоветских стран, но и за-

креплял их долгосрочную зависимость от германских технологий, товаров и 

услуг, которые не производились на территории бывшего СССР либо их произ-

водство было свернуто в период экономических реформ в 1990-е гг. 

Благодаря применению всех этих методов был получен важнейший резуль-

тат исследования: определена прикладная модель формирования и реализации 

политики ФРГ на постсоветском пространстве и дана характеристика лежавше-

го в ее основе ситуативного подхода к продвижению германских интересов в 

регионе. Его основными признаками являлись: 

 отсутствие четко и последовательно обозначенных интересов, целей и 

задач в концепциях (стратегиях) внешней и оборонной политики, правовых ак-

тах и иных документах программного характера; 

 декларативный и общий характер указанных в таких документах внеш-

неполитических целей и задач применительно к отдельным странам, их груп-

пам или регионам мира, а также отказ правительства от озвучивания конкрет-

ных подходов к решению актуальных международных проблем; 

 двусмысленность и противоречивость формулировок в выступлениях 

представителей высшего государственного руководства и ведущих политиче-

ских деятелей, которая не позволяла выявить их реальную позицию; 

 очевидные противоречия в заявлениях ведущих членов правительства 

по какой-либо международной проблеме, что было весьма характерно для клю-

чевых представителей правящих коалиций ФРГ в 1990-е – начале 2000-х гг.: 

канцлера, министров иностранных дел и обороны. 

Исходя из этого, сформулирована общая концепция диссертационного 

исследования: распад СССР и возникновение пятнадцати независимых госу-

дарств на постсоветском пространстве обусловили разработку правительством 

ФРГ принципиально новой прикладной модели формирования и реализации 

внешнеполитического курса в отношении стран этого региона. В ее основе ле-

жал ситуативный подход к обеспечению интересов Германии, который подра-

зумевал гибкое и сбалансированное взаимодействие со всеми постсоветскими 

странами с учетом различий в их внутренней и внешней политике. Применение 

данной модели в 1991–2005 гг. позволило правительствам Г. Коля и Г. Шрёдера 

усилить геополитические позиции ФРГ в регионе, эффективно решив важней-

шие задачи в сфере безопасности и экономики. В условиях усиления междуна-

родной напряженности в начале ХХI в. такая модель может использоваться для 

реализации многовекторной внешней политики Республики Беларусь. 
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Определение некоторых категорий, понятий и терминов, которые 

употребляются в работе и могут вызвать разночтения в связи с использованием 

их другими исследователями, особенно зарубежными, в ином контексте 

приведены в Глоссарии. 

Глава 2. Основные интересы, цели и задачи политики ФРГ на постсо-

ветском пространстве включает три параграфа: 2.1 Сотрудничество в об-

ласти безопасности, 2.2 Развитие отношений в торгово-экономической 

сфере, 2.3 Особенности информационной политики. Вся совокупность инте-

ресов ФРГ на постсоветском пространстве в изучаемый период сгруппирована 

в три условные категории согласно критерию их приоритетности. 

Во-первых, это интересы в сфере безопасности, которые подразумевали 

достижение такой важной цели, как противодействие различным видам угроз, 

потенциально исходивших с территории постсоветских стран, а также выстраи-

вание постоянного взаимодействия с их правительствами для решения актуаль-

ных проблем в этой сфере. Правительству ФРГ необходимо было сосредото-

читься на решении задач по: недопущению распространения оружия массового 

поражения, в первую очередь, ядерного, и обеспечению действенного контроля 

над ним; сокращению обычного вооружения в соответствии с Договором об 

обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и недопущению дальнейшего 

роста военного потенциала во всех постсоветских странах; предотвращению 

новых и мирному урегулированию имевшихся в регионе вооруженных кон-

фликтов; созданию необходимых условий для планомерного вывода войск Рос-

сийской Федерации с территории восточной части Германии; минимизации уг-

розы массовой миграции с территории бывшего Советского Союза в ФРГ, а 

также незаконного ввоза на ее территорию представляющих опасностей мате-

риалов, в первую очередь, радиоактивных; поддержке усилий руководства всех 

постсоветских государств по стабилизации социально-экономической и поли-

тической ситуации в этих странах, что рассматривалось в качестве необходимо-

го условия для решения вышеперечисленных задач. 

Во-вторых, это экономические интересы, реализация которых преследова-

ла такую цель, как закрепление за ФРГ статуса ключевого торгово-

экономического партнера в Европе для всех государств постсоветского про-

странства, в особенности для самых крупных из них, сотрудничество с которы-

ми представлялось для Германии наиболее выгодным. Это подразумевало осу-

ществление задач по: оказанию помощи новым независимым странам в деле 

проведения рыночных реформ для улучшения экономической ситуации в це-

лом, в том числе и для расширения внутреннего спроса в этих государствах, а 

также развития финансового сектора, привлечения инвестиций; формированию 

наиболее подходящих условий по дальнейшему освоению и расширению по-
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требительских рынков постсоветских стран для немецких товаров и услуг; под-

держке производителей в восточной части Германии, которые уже были сори-

ентированы на бывший советский рынок, с помощью правительственной кре-

дитной линии «Гермес»; привлечению инвестиций в самые прибыльные секто-

ра экономик постсоветских стран с учетом уже сформировавшегося спроса на 

немецкие товары и услуги. 

В-третьих, это интересы в сфере информационной политики, которые бы-

ли направлены на осуществление такой немаловажной цели, как обеспечение 

необходимой поддержки реализации основных интересов ФРГ в сферах безо-

пасности и экономики со стороны не только руководства, но и общественности 

постсоветских государств. Это требовало решения задач по: формированию по-

зитивного имиджа Германии как перспективного и надежного внешнеполити-

ческого партнера в общественном мнении стран постсоветского региона, в осо-

бенности в тех их социальных группах, которые были способны принимать вы-

годные для ФРГ решения или оказывать влияние на их принятие (для решения 

этой задачи применялись все имевшиеся в распоряжении инструменты инфор-

мационной политики); содействию проникновению германского капитала, то-

варов и услуг на рынки постсоветских стран с помощью информационной под-

держки взаимодействия с их руководством, деловыми и экспертными кругами 

(осуществлялась, в первую очередь, дипломатическими представительствами 

ФРГ, немецкими СМИ для зарубежной аудитории, а также в рамках деятельно-

сти Объединения торгово-промышленных палат Германии и Восточного коми-

тета германской экономики); активному расширению связей в сферах культу-

ры, науки, образования в рамках «внешней культурной политики» ФРГ, в том 

числе для поддержки преподавания и изучения немецкого языка в постсовет-

ских государствах, повышения его привлекательности (реализовывалось Гер-

манской службой академических обменов, Институтом им. Гёте, неправитель-

ственными политическими и корпоративными фондами, Интер Национес, СМИ 

для зарубежной аудитории). 

На основе определенных в этой главе ключевых интересов Германии на 

постсоветском пространстве, ее целей и задач выделены несколько групп вхо-

дящих в него стран с учетом следующих критериев: 

 значения отдельных из них для обеспечения интересов ФРГ в области 

безопасности и политического сотрудничества в целом. В этой связи учитыва-

лись количество и уровень (интенсивность) официальных и рабочих межгосу-

дарственных визитов в изучаемый период, состояние договорно-правовой базы 

на конец ноября 2005 г., численность немецких общин. Также обращалось вни-

мание на сроки и особенности процесса признания независимости постсовет-
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ских государств правительством ФРГ и установления (восстановления) с ними 

дипломатических отношений; 

 привлекательности их рынков для немецкого капитала, товаров и услуг. 

Ее можно было определить на основе объема и структуры двухсторонней тор-

говли и привлеченных немецких инвестиций, количества представительств 

германских компаний и совместных предприятий; 

 степени и характера информационного присутствия Германии в этих 

странах в рассматриваемый период. В данном случае особое внимание было 

уделено срокам начала работы в них таких структур, как Институт им. Гёте, 

ДААД, представительства немецких политических и корпоративных фондов, а 

также распределению финансирования немецких проектов в сферах культуры, 

науки и образования между отдельными странами, освещению событий в них 

германскими СМИ для зарубежной аудитории. 

В результате были выделены четыре группы стран: 

1. Российская Федерация как приоритетный партнер Германии в регионе; 

2. Государства Прибалтики (Литва, Латвия и Эстония). Общие цели и ин-

тересы всех этих стран обусловили анализ взаимодействия с ними ФРГ как це-

лостного процесса, в котором было крайне проблематично выделить характер-

ные особенности сотрудничества с каждой из стран; 

3. Украина и Республика Беларусь. Отношения ФРГ с ними были ориенти-

рованы на решение ряда важных для германской дипломатии задач, прежде 

всего, в сфере безопасности и экономики; 

4. Остальные постсоветские государства. Сотрудничество Германии с ни-

ми носило в рассматриваемый период наименее интенсивный характер. Но 

именно оно создало необходимые предпосылки для вероятной активизации от-

ношений ФРГ с отдельными из них в будущем. 

Политика ФРГ в отношении каждой из групп анализируется в главах 3–6. 

Глава 3. Россия как ключевой партнер Германии в постсоветском ре-

гионе состоит из трех параграфов: 3.1 Межгосударственный диалог в 1991–

1998 гг., 3.2 «Этап ожидания» в германо-российских отношениях (1998–2001 гг.), 

3.3 Возобновление стратегического партнерства в начале 2000-х гг. В главе до-

казывается, что эффективное сотрудничество с руководством России в опреде-

ляющей степени обусловило успешную политику правительства ФРГ по реали-

зации германских интересов в сфере безопасности, экономики и информацион-

ной политики. Российский фактор в обязательном порядке учитывался Герма-

нией и в ходе выстраивания отношений с другими постсоветскими государст-

вами, включая страны Прибалтики и Украину. В свою очередь, для внешней 

политики самой России ФРГ как наиболее заинтересованное в ее стабильном 

развитии европейское государство превратилась в ключевого партнера на Запа-
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де с первых же месяцев двухстороннего взаимодействия на межгосударствен-

ном уровне. Эти обстоятельства в конечном итоге предопределили особый, 

стратегический характер германо-российских отношений. В 1991–2005 гг. они, 

тем не менее, претерпели определенную эволюцию, обусловленную изменени-

ем видения руководством ФРГ состояния и перспектив отношений с Россией в 

зависимости от внутриполитических факторов в самой Германии, менявшейся 

международной обстановки и усиления роли Российской Федерации в мировой 

политике в начале XXI в. 

В целом же изучаемый исторический период можно оценить как уникаль-

ный для взаимодействия Германии и России. Реализация эффективной при-

кладной модели внешней политики, основанной на применении ситуативного 

подхода, позволила сначала Г. Колю, а затем и Г. Шрёдеру убедить руково-

дство России в отсутствии любой угрозы для ее интересов со стороны ФРГ. Это 

помогло решить важнейшие для Германии задачи в области безопасности, пре-

жде всего, обеспечить досрочный вывод российских войск с ее территории, а 

также выстроить весьма выгодную для германской стороны конфигурацию тор-

гово-экономического взаимодействия, опиравшуюся на активную информаци-

онную поддержку и сотрудничество в гуманитарной сфере. Отказ правительст-

ва А. Меркель от гибкого и ситуативного подхода в отношении России привел 

фактически к возобновлению типичного для истории германо-российских от-

ношений геополитического противостояния. 

Глава 4. Литва, Латвия и Эстония во внешней политике ФРГ состоит 

из трех параграфов: 4.1 Позиция правительства Г. Коля по вопросу восста-

новления независимости прибалтийских республик СССР (1990–1991 гг.), 4.2 

Выстраивание межгосударственных отношений в 1991–1998 гг., 4.3 Страны 

Прибалтики в политике правительства Г. Шрёдера (1998–2005 гг.). В главе 

определяются место и роль этих стран во внешнеполитической стратегии пра-

вительств Г. Коля и Г. Шрёдера. Выделение государство Прибалтики в группу, 

следующую по значимости после России, было обусловлено тем, что: 

во-первых, политическое взаимодействие ФРГ с ними началось намного 

раньше, чем с другими постсоветскими странами, а именно весной 1990 г. по-

сле объявления руководством Литвы, Латвии и Эстонии о выходе из состава 

Советского Союза. Уже в конце августа 1991 г. правительство Г. Коля офици-

ально признало восстановление независимости государств Прибалтики и во-

зобновило с ними дипломатические отношения; 

во-вторых, активное стремление Литвы, Латвии и Эстонии «возвратиться в 

Европу», то есть как можно быстрее вступить не только в ЕС, но и в НАТО 

превратило выстраивание отношений с ними в один из наиболее проблемных 

аспектов политики Германии в регионе. Правительствам Г. Коля и Г. Шрёдера 
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приходилось учитывать негативную оценку их возможного присоединения к 

НАТО со стороны России, активную поддержку прибалтийских государств 

скандинавскими странами и желание США выступить в качестве главного со-

юзника стран Прибалтики на Западе; 

в-третьих, именно Германия стремилась показать себя «адвокатом» стран 

Прибалтики в их отношениях с другими европейскими государствами, в том 

числе в рамках ЕС и НАТО. Кроме того, ФРГ оказала помощь в процессе соци-

ально-экономических и политических преобразований во всех трех государст-

вах, повлияв тем самым на их подготовку к вступлению. 

В результате присущий политике правительств Г. Коля и Г. Шрёдера си-

туативный подход в наибольшей степени проявился в отношении Литвы, Лат-

вии и Эстонии. Именно он позволил, не ставя под угрозу сначала благожела-

тельную позицию СССР по вопросу объединения Германии, а затем и стратеги-

ческое партнерство с Россией, наладить достаточно тесное сотрудничество со 

странами Прибалтики и учесть интересы партнеров ФРГ по ЕС и НАТО. 

Глава 5. Отношения Германии с Украиной и Беларусью включает два 

параграфа: 5.1 Основные направления взаимодействия с Украиной и 5.2 По-

литика в отношении Республики Беларусь. Последовательность параграфов 

обусловлена более важной ролью Украины для реализации германских интере-

сов на постсоветском пространстве. В главе характеризуется политика прави-

тельств Г. Коля и Г. Шрёдера в отношении обеих стран, независимость которых 

была признана ФРГ в конце декабря 1991 г., а также выявляется ряд ключевых 

интересов Германии, общих применительно к Беларуси и Украине. Среди них 

необходимо назвать: 

во-первых, особую заинтересованность Германии в отказе двух государств 

от советского ядерного оружия и выполнении ими ДОВСЕ в полном объеме; 

во-вторых, стремление оказать помощь в минимизации последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС, которые могли представлять опасность для ФРГ, в чем 

были уверены многие ее граждане. Последнее обстоятельство превращало 

борьбу правительств Г. Коля и Г. Шрёдера за закрытие станции в один из инст-

рументов межпартийной конкуренции в самой Германии; 

в-третьих, расширение возможностей для сбыта немецких товаров и услуг 

в Украине и Беларуси. Их рынки хотя и уступали по емкости российскому, но в 

то же время заметно превосходили прибалтийский или закавказский; 

в-четвертых, проведение активной информационной политики в обеих 

странах для содействия решению всех этих задач, что позволило сформировать 

в них в достаточно привлекательный образ ФРГ. 

Для реализации указанных интересов правительства Г. Коля и Г. Шрёдера 

широко применяли ситуативный подход, который позволял эффективно взаи-
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модействовать с обоими государствами для достижения собственных внешне-

политических целей вне зависимости от смены их руководства. За весь период 

диалога с этими странами в ФРГ не было обнародовано ни одного программно-

го документа даже самого общего характера, в котором речь шла бы о целях 

германской политики в отношении Украины и Беларуси или конкретных спо-

собах их реализации. Такой подход не препятствовал Германии в налаживании 

сотрудничества с этими постсоветскими странами, а давал ей дополнительные 

возможности в рамках этого процесса. К концу 2005 г. прогресс в развитии 

двухсторонних отношений был особенно заметен в области экономики, инфор-

мационного и культурного обмена, что позволило частично смягчить непростой 

характер взаимодействия обеих стран с ФРГ в политической сфере. 

Глава 6. Молдова, страны Закавказья и Центральной Азии во внеш-

ней политике ФРГ состоит их трех параграфов: 6.1 Германия и Республика 

Молдова, 6.2 Политика в отношении стран Закавказья, 6.3 ФРГ и государ-

ства Центральной Азии. В главе раскрываются особенности политики прави-

тельств Г. Коля и Г. Шрёдера в отношении последней по значимости для Гер-

мании на постсоветском пространстве группы государств. Они представляли 

наименьший интерес в силу следующих обстоятельств: 

во-первых, географической удаленности от Европы, что усложняло торго-

во-экономическое взаимодействие (страны Закавказья и Центральной Азии); 

во-вторых, наличия вооруженных конфликтов в период распада СССР, что 

обусловило затягивание процесса их признания ФРГ и установления диплома-

тических отношений (Молдова, Грузия), как и открытия в их столицах герман-

ских посольств и формирования правовой базы для сотрудничества; 

в-третьих, внутриполитической нестабильности во многих из них, что за-

трудняло полноценное взаимодействие с ФРГ на межгосударственном уровне;  

в-четвертых, отсутствия емких рынков сбыта для немецких товаров и ус-

луг, что препятствовало проникновению капитала в национальные экономики; 

в-пятых, невозможности ведения активной информационной политики в 

силу отсутствия сопоставимого со странами европейского части бывшего СССР 

интереса к Германии среди большей части их населения. 

Все эти признаки позволили объединить в одну группу такие разные стра-

ны, как Казахстан, Молдова, закавказские и среднеазиатские государства. Не-

смотря на очевидные различия между ними и значительный потенциал отдель-

ных государств этой группы, они не рассматривались руководством Германии в 

качестве ключевых партнеров на постсоветском пространстве в изучаемый пе-

риод. Взаимодействие с ними опиралось на применение ситуативного подхода, 

который позволял в случае необходимости гибко и эффективно решать важные 

для ФРГ вопросы с каждой из стран в отдельности, не втягиваясь во внутрипо-
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литическое противостояние и создавая основу для расширения взаимодействия 

с ними в случае возникновения необходимости в будущем. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Установлено, что ключевой тенденцией политики ФРГ в постсоветском 

регионе в 1991–2005 гг. являлся ситуативный подход как основа прикладной 

модели реализации германских интересов, который позволял наиболее эффек-

тивно и гибко решать стоявшие перед дипломатией Германии цели и задачи. 

Они сводились к необходимости обеспечить безопасность восточных границ 

ФРГ, а также выгодный для Германии характер торгово-экономических отно-

шений со странами региона. Распад СССР актуализировал ряд существенных 

угроз, на предотвращении которых правительство ФРГ сфокусировало все вни-

мание. Среди них особую тревогу вызывала опасность распространение оружия 

массового поражения и роста военного потенциала новых независимых госу-

дарств на фоне вооруженных конфликтов на территории бывшего Советского 

Союза. Беспокойство выражалось по поводу перспектив массовой иммиграции 

в Европу, масштабных экологических катастроф, судьбы этнических немцев. 

Необходимость решения острых проблем во взаимодействии с новыми незави-

симыми государствами обусловила выработку правительством Германии осо-

бого подхода к выстраиванию отношений с ними. Руководство ФРГ предпочло 

не озвучивать некую единую концепцию или программу сотрудничества в от-

ношении всех постсоветских стран в целом. Для решения конкретных задач, 

важных для немецкой дипломатии в случае каждого из этих государств или их 

групп, проводилась достаточно гибкая политика с использованием различных 

инструментов и рычагов влияния, которая не была связана с какими-либо про-

граммными установками. С целью так называемой стабилизации постсоветско-

го пространства, которая подразумевала отказ бывших республик СССР от 

ядерного оружия в пользу России, их разоружение, предотвращение новых и 

урегулирование уже имевшихся военных конфликтов, правительства Г. Коля и 

Г. Шрёдера были готовы идти на компромиссы, демонстрируя способность 

учитывать несовпадавшие интересы постсоветских стран [2, 4–8, 10, 12–14, 21–

23, 26–29, 32, 34–39, 41–46, 48–49, 51, 54–57, 60, 66, 68, 70, 73, 75–77]. 

2. Определено значение отдельных государств для внешнеполитического 

курса Германии, которое обуславливалось их местом и ролью в ходе реализа-

ции немецких интересов в регионе. Прежде всего, речь шла об обеспечении 

безопасности ФРГ и ее союзников. Экономические отношения стали выходить 
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на первый план лишь в начале 2000-х гг. по мере стабилизации экономик пост-

советских государств. До этого времени усилия правительства Германии в 

большей мере были сосредоточены на оказании им помощи. Она рассматрива-

лась как действенное средство для поддержки проведения в этих странах необ-

ходимых по мнению руководства ФРГ преобразований с целью не допустить 

ухудшения социально-экономического положения. Такая угроза рассматрива-

лась в качестве реальной для безопасности Германии даже в начале 2000-х гг. В 

этой связи начавшееся с середины 1990-х гг. расширение немецкого информа-

ционного присутствия в регионе, которое стало наиболее заметным в первые 

годы XXI в., было нацелено на продвижение германских интересов в сферах 

безопасности и экономики. Исходя из решения правительством ФРГ конкрет-

ных внешнеполитических задач, которые были обусловлены всеми указанными 

интересами и целями, в диссертации выделены четыре группы государств: 

 Российская Федерация, которая унаследовала от СССР самый мощный 

военный и экономический потенциал, а также ряд обязательств в сфере разору-

жения, по выводу войск с территории Германии, в области экономического со-

трудничества с ФРГ. Отношения с Россией уже в конце осени 1991 г. на фоне 

окончательного распада Советского Союза стали выходить на уровень тесного 

взаимодействия. В дальнейшем же все большее значение для Германии приоб-

ретал огромный российский рынок товаров и услуг, а также широкие возмож-

ности для расширения информационного присутствия в этой стране; 

 Литва, Латвия и Эстония, особое значение отношений с которыми было 

обусловлено и их активным стремлением к независимости в 1990–1991 гг., и не 

менее последовательным намерением как можно скорее стать союзниками Гер-

мании по ЕС и НАТО. Такая политика явилась серьезным вызовом для прави-

тельств Г. Коля и Г. Шрёдера. Они были заинтересованы в сохранении друже-

ственных отношений с руководством сначала СССР, а затем Российской Феде-

рации, которые позволяли руководству ФРГ решать на благоприятных услови-

ях важнейшие внешнеполитические задачи. Их возможное ухудшение из-за по-

зиции трех прибалтийских стран не могло устроить Германию; 

 Украина и Беларусь, от которых руководство ФРГ ожидало прежде всего 

выполнения обязательств в сфере разоружения. Не менее важной задачей в 

рамках взаимодействия с украинским руководством стало его убеждение в не-

обходимости закрытия ЧАЭС. Были также созданы условия для расширения 

экономического сотрудничества ФРГ с обеими странами и германского инфор-

мационного присутствия в них, которые вышли на первый план в двухсторон-

них отношениях уже в начале 2000-х гг.; 

 Молдова, страны Закавказья и Центральной Азии, отношения с которыми 

в исследуемый период только начали выстраиваться и носили не слишком ин-
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тенсивный характер с учетом сложного социально-экономического положения, 

наличия во многих из них вооруженных конфликтов и географической удален-

ности от Германии [2, 6, 8, 10, 17, 21, 23–25, 29, 34, 38, 41, 45–46, 49, 51, 55–57, 

60, 62–65, 67–68, 70, 72–73, 77]. 

3. Выявлено, что приоритетный характер для политики ФРГ на постсовет-

ском пространстве в изучаемый период имели отношения с Российской Феде-

рацией. В процессе их развития были обозначены три этапа. Первый начался в 

декабре 1991 г. и продолжался до конца пребывания у власти правительства 

Г. Коля, которое приложило все необходимые усилия для выстраивания дове-

рительных отношений с руководством России. Постоянный диалог с ним по-

зволил ФРГ решить наиболее важные внешнеполитические задачи: обеспечить 

выполнение Российской Федерацией обязательств бывшего СССР по разору-

жению и выводу войск с территории восточной части Германии. По этой при-

чине правительство Г. Коля активно поддерживало политику Б.Н. Ельцина, ко-

торый в условиях сложной внутриполитической ситуации в России выступал в 

качестве надежного гаранта решения значимых для ФРГ проблем. После смены 

правящей коалиции в Германии в конце октября 1998 г. начался второй этап 

взаимодействия, который продлился почти три года и характеризовался неко-

торым снижением интенсивности двухсторонних отношений в политической 

сфере. Своеобразный «этап ожидания» был связан с непредсказуемостью си-

туации в самой России в условиях перехода власти от Б.Н. Ельцина к В.В. Пу-

тину и стремлением Г. Шрёдера выработать собственный подход к выстраива-

нию отношений с этим государством. Третий этап начался с визитом В.В. Пу-

тина в ФРГ в конце сентября 2001 г. и ознаменовался переходом к новому пе-

риоду интенсивного политического сотрудничества руководства двух стран, 

которое представлялось необходимым в контексте объединения усилий России 

и стран Запада в борьбе с угрозой терроризма. Не менее серьезной предпосыл-

кой для активизации отношений стали те возможности, которые открывались 

перед немецкими компаниями в условиях роста экономики Российской Феде-

рации, что позволило окончательно выстроить выгодную для ФРГ модель тор-

гово-экономического взаимодействия. Особо привлекательными для герман-

ской стороны представлялись вложения капитала в совместные проекты в сфе-

ре энергетики. В начале 2000-х гг. также активизировалась информационная 

политика ФРГ, призванная закрепить позитивный имидж Германии в россий-

ском общественном мнении [2, 8, 10, 12, 14, 21, 23–25, 29, 34, 36–38, 41, 44–46, 

49, 55–57, 73, 76]. 

4. Выделен особый характер политики ФРГ в отношении Литвы, Латвии и 

Эстонии, взаимодействие с которыми началось еще до распада СССР и всегда 

осуществлялось с учетом позиции сначала советского, а затем российского ру-
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ководства. Первый его этап начался в марте–мае 1990 г. с заявлений руково-

дства трех республик о восстановлении независимости и завершился в конце 

августа 1991 г. ее признанием правительством Г. Коля и восстановлением ди-

пломатических отношений с ними. В этот период установились и активно раз-

вивались связи нового руководства Литвы, Латвии, Эстонии с представителями 

политических партий, деловых кругов, СМИ, общественных организаций ФРГ. 

Однако несмотря на их совместные усилия, это взаимодействие не могло выйти 

на межгосударственный уровень по причине нежелания правительства Г. Коля 

осложнять отношения с руководством СССР. Тем не менее, оно подготовило 

необходимую основу для признания независимости республик Прибалтики, что 

и произошло в конце августа 1991 г. Второй этап охватывал события с осени 

1991 г. до конца октября 1998 г. Его началом явился переход к полноценному 

диалогу на межгосударственном уровне, значительное влияние на который ока-

зывали особые отношения ФРГ с Россией. Так, далеко не случайно вывод рос-

сийских военнослужащих с территории восточной части Германии и прибал-

тийских государств был завершен одновременно в конце августа 1994 г. Суще-

ственной проблемой для германской дипломатии стало активное стремление 

Литвы, Латвии и Эстонии как можно скорее войти в НАТО, против чего возра-

жала Российская Федерация. Для ее решения правительством ФРГ был эффек-

тивно применен ситуативный подход. Канцлер Г. Коль, глава МИД К. Кинкель 

и министр обороны Ф. Рюэ озвучивали разные позиции по этому вопросу, что 

позволяло сохранять доверительные отношения с руководством России и одно-

временно демонстрировать правительствам Литвы, Латвии и Эстонии, как и 

поддерживавшим их союзникам самой Германии в Европе и Северной Амери-

ке, взятое ФРГ на себя еще в начале осени 1991 г. обязательство быть «адвока-

том» («защитником») их интересов. Третий этап был ограничен временными 

рамками нахождения у власти правительства Г. Шрёдера, которое поддержало 

вступление стран Прибалтики в НАТО только после того, как президент России 

В.В. Путин в сентябре 2001 г. пообещал не препятствовать этому процессу. 

Вступление Литвы, Латвии и Эстонии в ЕС 1 мая 2004 г. не привело к заметной 

активизации экономического сотрудничества с ФРГ из-за достаточно скромно-

го экономического потенциала всех трех прибалтийских государств [2, 7–8, 10, 

17, 19, 22–23, 32–34, 45–46, 54–55]. 

5. Дана развернутая характеристика процесса выстраивания германской 

политики в отношении Республики Беларусь и Украины, в рамках которого вы-

делены четыре этапа. Начало политического взаимодействия с этими странами, 

как и с Россией, пришлось на конец осени 1991 г., когда правительство Г. Коля 

уже не могло игнорировать стремление союзных республик, особенно Украи-

ны, к установлению прямых связей с Германией. Первый этап сотрудничества с 
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ФРГ завершился официальным признанием двух государств в конце декабря 

1991 г. и восстановлением дипломатических отношений в январе–марте 1992 г. 

Второй этап охватил события с начала весны 1992 г. до середины лета 1994 г. 

Наиболее значимым для правительства Г. Коля являлось взаимодействие в сфе-

ре безопасности, которое было сфокусировано, прежде всего, на обеспечении 

отказа обеих стран от советского ядерного оружия и сокращения его обычных 

видов. В отношениях с Украиной упор делался еще и на необходимость ско-

рейшего закрытия Чернобыльской АЭС. Предоставление германской помощи 

тесно увязывалось с решением этих проблем. Третий этап в политике ФРГ (се-

редина лета 1994 – октябрь 1998 гг.) начался после первых выборов Президента 

Республики Беларусь и смены власти в Украине в июле 1994 г. Новое руково-

дство обоих государств стало более последовательно и активно отстаивать на-

циональные интересы во взаимоотношениях со странами Запада, включая ФРГ. 

Правительство Г. Коля, в свою очередь, стремилось убедить новое руководство 

Беларуси и Украины в необходимости более тесного сотрудничества с Герма-

нией, которое могло бы содействовать экономическому развитию обеих стран, 

при условии скорейшего решения значимых для ФРГ проблем в сфере безопас-

ности. На этом этапе наблюдалось расширение германского информационного 

присутствия в Беларуси и Украине, нацеленное на работу с общественным мне-

нием обеих стран. Начало четвертого этапа в политике ФРГ было обусловлено 

приходом к власти правительства Г. Шрёдера в конце октября 1998 г., которое 

благодаря решению его предшественником ключевых вопросов безопасности 

могло сосредоточиться на продвижении выгодной для Германии модели торго-

во-экономических отношений. Перспективы участия обеих стран в процессе 

европейской интеграции в обозримом будущем оценивались руководством 

Германии осторожно. Такая оценка применительно к Украине не претерпела 

изменений даже после избрания президентом активно выступавшего за сбли-

жение с ЕС В.А. Ющенко [1–3, 8–11, 16, 23, 28–29, 34, 36–38, 40, 45–46, 49, 55, 

57, 63, 66, 68, 70, 72–73, 77]. 

6. Раскрыто, что низкая интенсивность взаимодействия ФРГ с Молдовой, 

странами Закавказья и Центральной Азии определялась их периферийным зна-

чением для реализации германских интересов в регионе, что позволило выде-

лить лишь два этапа в политике ФРГ в отношении этих государств. Первый из 

них начался в конце декабря 1991 г. после окончательного распада СССР и за-

вершился 30 апреля 1992 г. установлением дипломатических отношений с по-

следней из стран этой группы – Республикой Молдовой. Такое затягивание на-

чала полноценного взаимодействия на межгосударственном уровне свидетель-

ствовало о весьма сдержанной и осторожной оценке правительством Г. Коля их 

будущего. Оно также демонстрировало явное стремление Германии избежать 
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даже косвенного втягивания в вооруженные конфликты и борьбу за власть во 

многих из этих стран. Второй этап в политике ФРГ начался в середине 1992 г. и 

продолжался до прихода к власти правительства А. Меркель в конце ноября 

2005 г. Он отличался отсутствием заметного постоянного интереса со стороны 

ФРГ к развитию отношений с этими государствами, на что указывали низкая 

интенсивность межгосударственных визитов или даже их полное отсутствие, 

длительные согласования в ходе открытия дипломатических представительств 

и медленное формирование правовой базы. Торговля ФРГ с этими странами но-

сила неустойчивый характер, ее потенциал зачастую оставался нереализован-

ным. Актуальной даже в начале 2000-х гг. оставалась проблема привлечения 

крупных немецких инвестиций. Информационная политика Германии не отли-

чалась активностью, особенно после иммиграции в ФРГ большей части этниче-

ских немцев. Переход к более интенсивной фазе взаимодействия с отдельными 

государствами Центральной Азии после 2001 г. был обусловлен, прежде всего, 

необходимостью привлечь их к поддержке военной операции НАТО в Афгани-

стане, участие в которой принимал бундесвер. Это обстоятельство повысило 

значение отдельных стран для политики ФРГ и ее союзников по ЕС и НАТО, 

однако не привело к его существенному пересмотру [2, 10, 15, 18, 20, 23–26, 

34–37, 43, 45–46, 55, 75]. 

7. Доказано, что решение важнейших задач германской политики в сфере 

безопасности и экономики обеспечивала эффективная деятельность различных 

институтов информационной политики Германии. Формирование и поддержа-

ние позитивного имиджа ФРГ за рубежом потребовало дополнить традицион-

ную внешнюю культурную политику, которая была нацелена прежде всего на 

организацию взаимодействия с другими странами в сфере культуры, искусства, 

науки и образования, а также продвижение немецкого языка и традиций. 

Внешняя информационная политика, в свою очередь, позволяла обеспечить 

поддержку реализации интересов Германии в различных странах мира, включая 

постсоветские государства, путем последовательного и эффективного воздей-

ствия на их общественное мнение. Определено, что для этого был задействован 

широкий набор инструментов, среди которых присутствовали не только клас-

сические институты внешней культурной политики ФРГ: отделы культуры в 

дипломатических представительствах, Институт им. Гёте, «Интер Национес», 

ИФА, ДААД. Для влияния на политическое руководство, деловые круги, сред-

ства массовой информации, общественные организации постсоветских стран 

привлекался также почти весь аппарат германских посольств, неправительст-

венные политические и корпоративные фонды, СМИ для зарубежной аудито-

рии, Объединение торгово-промышленных палат Германии, Восточный коми-

тет германской экономики. Наибольшее внимание уделялось России. Инфор-
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мационное присутствие в Москве и Санкт-Петербурге сопровождалось эффек-

тивной работой с общественным мнением в ключевых российских регионах. Со 

второй половины 1990-х гг. заметное внимание стало уделяться странам При-

балтики, Беларуси и Украине. В отношении других стран информационная по-

литика ФРГ активизировалась уже в начале ХХI в. [2, 13, 16, 28, 30–31, 42, 47, 

50, 52–53, 58–59, 61–62, 64–65, 67–72, 74]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Прикладная модель реализации германских интересов в постсоветском ре-

гионе, характеристика которой дана в диссертации, представляет практическую 

ценность для анализа и планирования отношений Республики Беларусь с раз-

личными международными партнерами в условиях усиления геополитических 

противоречий и возрастания конфликтного потенциала в мировой и региональ-

ной политике. Эффективный опыт правительств Г. Коля и Г. Шрёдера по реше-

нию важнейших внешнеполитических задач ФРГ на постсоветском пространст-

ве может востребоваться для активизации миротворческих усилий Беларуси по 

урегулированию современных конфликтов в регионе, а также поможет более 

результативно применить инструменты экономической дипломатии для про-

движения белорусских товаров и услуг на региональном рынке. Положения и 

выводы работы могут использоваться для дальнейшего изучения особенностей 

принятия и реализации решений в области внешней политики ФРГ, разработки 

информационно-аналитических документов и материалов, посвященных со-

временному состоянию и перспективам развития отношений Германии с Рес-

публикой Беларусь и другими государствами в условиях нарастающей неста-

бильности и формирования новой конфигурации международных отношений. 

Раскрытие механизма реализации внешней информационной и культурной 

политики ФРГ в постсоветском регионе, выявление ее наиболее эффективных 

инструментов и приемов позволили разработать практические рекомендации 

для продвижения позитивного имиджа Республики Беларусь в рамках работы с 

зарубежными научными и образовательными структурами, СМИ и обществен-

ными организациями, стажерами и учащимися из различных стран и регионов 

мира. В 2013–2016 гг. они использовались в работе Управления международ-

ных связей и факультета международных отношений БГУ. Полученные резуль-

таты были применены для подготовки специальных курсов на профильных фа-

культетах, научной и учебной литературы по истории и теории международных 

отношений и внешней политики государств [78–83]. 
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РЕЗЮМЕ 

ФРОЛЬЦОВ Владислав Валерьевич 

«Политика ФРГ в отношении постсоветских государств (1991–2005 гг.)» 

 

Ключевые слова: внешняя политика, ФРГ, постсоветские государства, 

прикладная модель, ситуативный подход, безопасность, торгово-экономическое 

взаимодействие, культурная и информационная политика. 

Цель исследования: выявление ключевых тенденций и особенностей по-

литики ФРГ в отношении постсоветских государств в 1991–2005 гг. 

Методы исследования: принципы объективности, историзма, системно-

сти, ценностного подхода, логические и общенаучные методы, специальные ис-

торические методы: историко-генетический, историко-сравнительный, историко-

типологический, историко-системный, структурно-диахронический, методы по-

литических наук: институциональный, структурно-функциональный, 

нормативно-ценностный, методы геополитического и геоэкономического моде-

лирования, применение теории технологических укладов. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые выполнено обобщающее 

исследование постсоветского направления внешнеполитического курса прави-

тельств Г. Коля и Г. Шрёдера. Определена прикладная модель формирования и 

реализации политики Германии в условиях геополитической нестабильности, 

вызванной распадом СССР. Дана характеристика ситуативного подхода, ле-

жавшего в основе этой модели и позволявшего эффективно отстаивать герман-

ские интересы. Выделен и изучен особый период в истории внешней политики 

ФРГ (1991–2005 гг.), в течение которого Германии удалось решить важнейшие 

задачи в сфере безопасности и экономики на постсоветском пространстве. Вве-

ден в научный оборот ряд важных документов бундестага и МИД ФРГ, харак-

теризующих интересы Германии и инструменты ее дипломатии в регионе и от-

дельных постсоветских странах. 

Рекомендации по использованию результатов диссертации. Полученные 

выводы и результаты могут востребоваться для анализа и планирования отно-

шений Республики Беларусь с различными международными партнерами в ус-

ловиях усиления геополитических противоречий и возрастания конфликтного 

потенциала в мировой и региональной политике. Они также найдут применение 

в подготовке специальных курсов на профильных факультетах, научной и 

учебной литературы по истории и теории международных отношений. 

Область применения: научно-исследовательская и преподавательская ра-

бота в сфере исторических и политических наук, включая научное обеспечение 

деятельности государственных структур. 
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РЭЗЮМЭ 

Фральцоў Уладзіслаў Валер'евіч 

«Палітыка ФРГ у дачыненні да постсавецкіх дзяржаў (1991–2005 гг.)» 

 

Ключавыя словы: знешняя палітыка, ФРГ, постсавецкія дзяржавы, 

прыкладная мадэль, сітуацыйны падыход, бяспека, гандлёва-эканамічнае 

ўзаемадзеянне, культурная і інфармацыйная палітыка. 

Мэта даследавання: выяўленне ключавых тэндэнцый і асаблівасцей 

палітыкі ФРГ у дачыненні да постсавецкіх дзяржаў у 1991–2005 гг. 

Метады даследавання: прынцыпы аб'ектыўнасці, гістарызму, сістэмнасці, 

каштоўнаснага падыходу, лагічныя і агульнанавуковыя метады, спецыяльныя 

гістарычныя метады: гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-

тыпалагічны, гісторыка-сістэмны, структурна-дыяхранічны, метады палітычных 

навук: інстытуцыянальны, структурна-функцыянальны, нарматыўна-

каштоўнасны, метады геапалітычнага і геаэканамічнага мадэлявання, прымянен-

не тэорыі тэхналагічных укладаў. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Упершыню выканана абагульняючае дас-

ледаванне постсавецкага напрамку знешнепалітычнага курсу урадаў Г. Коля і 

Г Шродэра. Вызначана прыкладная мадэль фарміравання і рэалізацыі палітыкі 

Германіі ва ўмовах геапалітычнай нестабільнасці, выкліканай распадам СССР. 

Дадзена характарыстыка сітуацыйнага падыходу, які ляжаў у аснове гэтай мадэлі 

і дазваляў эфектыўна адстойваць германскія інтарэсы. Выдзелены і вывучаны 

асаблівы перыяд у гісторыі знешняй палітыкі ФРГ (1991–2005 гг.), на працягу 

якога Германіі ўдалося вырашыць важнейшыя задачы ў сферы бяспекі і 

эканомікі на постсавецкай прасторы. Уведзены ў навуковы абарот шэраг важных 

дакументаў бундэстага і МЗС ФРГ, якія характарызуюць інтарэсы Германіі і 

інструменты яе дыпламатыі ў рэгіёне і асобных постсавецкіх краінах. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў дысертацыі. Атрыманыя вы-

сновы і вынікі запатрабаваныя для аналізу і планавання адносін Рэспублікі Бела-

русь з рознымі міжнароднымі партнёрамі ва ўмовах узмацнення геапалітычных 

супярэчнасцяў і ўзрастання канфліктнага патэнцыялу ў сусветнай і рэгіянальнай 

палітыцы. Яны таксама знойдуць прымяненне ў падрыхтоўцы спецыяльных 

курсаў на профільных факультэтах, навуковай і вучэбнай літаратуры па гісторыі 

і тэорыі міжнародных адносін. 

Галіна выкарыстання: навукова-даследчая і выкладчыцкая праца ў сферы 

гістарычных і палітычных навук, у тым ліку навуковае забеспячэнне дзейнасці 

дзяржаўных структур. 
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Purpose of the research: to identify key trends and features of the German 

policy toward the Post-Soviet states in 1991–2005. 

Methods of the research: the principles of objectivity, historicism, systemic and 

value approaches, logical and common scientific methods, special historical methods: 

historical-genetic, historical-comparative, historical-typological, historical-systemic, 

structural-diachronic, methods of political sciences: institutional, structural-functional, 

normative-evaluative, methods of geopolitical and geo-economic modeling, application 

of the theory of technological modes. 

Achieved results and their novelty. For the first time a generalizing research of 

the Post-Soviet direction of the Policy of Helmut Kohl’s and Gerhard Schroeder’s gov-

ernments was done. An applied model of formation and realization of Foreign Policy 

in the context of geopolitical instability caused by the collapse of the USSR was de-

fined. A situational approach which was underlying this model and allowed to effec-

tively defend the German interests is characterized. A special period in the history of 

the Foreign Policy of Germany (1991–2005) during which this country was able to 

solve the most important problems in the sphere of security and economy on the Post-

Soviet area was identified and researched. The important documents of the German 

Bundestag and the Ministry of Foreign Affairs describing the interests of Germany and 

approaches of its diplomacy in the region and towards several Post-Soviet states were 

introduced into scientific discourse. 

Recommendations on use of the results of the dissertation. The conclusions 

and results can be used for analysis and planning of relations between the Republic of 

Belarus and different international partners under conditions of increasing of geo-

political contradictions and growing of potential for conflicts in the world and regional 

politics. They will be used also for preparation of special courses in humanitarian fac-

ulties and departments, as well as research and educational papers on the history and 

theory of international relations. 

Area of application: research and teaching in the sphere of historical and politi-

cal science, including scientific support for state structures activities. 


