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Начало XXI в. обозначило новый важный 
период в истории внешней политики Бе-

ларуси. Принятая в 2001 г. Концепция нацио-
нальной безопасности была ориентирована 
на укрепление статуса республики на между-
народной арене в качестве активного участ-
ника мировых процессов; президентские вы-
боры 2001 г. подтвердили стабильность поли-
тической ситуации в Беларуси; новые подхо-
ды были сформулированы российским руко-
водством относительно реализации проекта 
Союзного государства. Намеченное на 2004 г. 
вступление в состав Европейского союза вос-
точноевропейских государств вызвало необхо-
димость выработки нового формата отноше-
ний между ЕС и Беларусью. Данные факторы 
обусловили изменение статуса Беларуси в ре-
гионе, привели к определенной корректировке 
внешнеполитического курса Республики Бела-
русь в начале 2000-х гг.

Германские специалисты с учетом новых 
реалий в 2000-е гг. продолжили исследова-
ние основных аспектов внешней политики 
Республики Беларусь, в науку пришли новые 
специалисты, были сделаны определенные 
шаги в отношении развития организацион-
ных возможностей исследований. Ряд изда-
ний, посвященных внешней политике Бела-
руси, был подготовлен сотрудниками Фон-
да науки и политики, Немецкого общества 
внешней политики, Гиссенского центра Вос-
точной Европы Университета Гиссена, пред-
ставителями других аналитических центров. 
Активно действовало Германо-белорусское 
общество, на новый уровень в 2000-х гг. вы-
шла организация минских форумов, был 
учрежден ряд изданий аналитической и ин-
формационной направленности: «Belarus 
Perspektiven» (издается Международным об-
разовательным центром Дортмунта/Мин-
ска), «IfD focus» (издавался Институтом не-
мецких исследований в 2007—2012 гг.), 
«Belarus-Analysen» (издается с 2011 г. Цен-
тром Восточной Европы Университета Бре-
мена и Немецким обществом восточноев-
ропейских исследований) [17]. Германские 
и белорусские аналитические и исследова-
тельские центры в 2000-х гг. провели ряд 

научно-практических мероприятий, по ито-
гам которых были изданы сборники матери-
алов [см., напр.: 2; 9; 18; 27].

В данной статье автор предпринял попытку 
проанализировать основные направления, осо-
бенности и тенденции исследований внешней 
политики Беларуси в германской науке о меж-
дународных отношениях в 2000-х гг., в частно-
сти, рассмотреть оценки исследователями ФРГ 
состояния белорусско-германских отношений. 
В отечественной исторической науке отдельные 
аспекты данной проблемы освещены в работах 
А. Русаковича [6; 7], В. Снапковского [8], В. Ула-
ховича [13], В. Фрольцова [14]. Вместе с тем, уро-
вень работ германских исследователей и их под-
ходы к изучению внешней политики Беларуси в 
2000-х гг. предполагают продолжение изу-
чения данного направления в белорусской 
науке.

В 2000-х гг. заметной тенденцией герман-
ских исследований в отношении Беларуси яв-
лялось рассмотрение статуса республики в 
качестве важного участника европейских и 
международных отношений, а также призна-
ние равнозначности российского и европей-
ского векторов для национальных интересов 
страны, что в определенной степени подразу-
мевало возможность участия нашей страны в 
перспективе в европейской интеграции. «Бе-
ларусь между Востоком и Западом», «Беларусь 
между ЕС и Россией», «Беларусь в новой Вос-
точной Европе», «Беларусь на перекрестке» — 
так можно определить общий лейтмотив ис-
следований геополитических аспектов разви-
тия Беларуси в новом столетии в работах ис-
следователей ФРГ и других стран Запада [см.: 
5; 19; 26; 27; 54; 72]. 

Общие подходы Германии и Запада в целом 
к Беларуси в новых условиях были изложены в 
ряде работ научного сотрудника Фонда науки 
и политики Х. Тиммерманна [см.: 73; 76; 79]. 
По мнению германского ученого, важное зна-
чение имело признание Европейским союзом 
Беларуси в начале 2000-х гг. качестве суве-
ренного независимого государства, имеющего 
свои интересы, а не как представителя исклю-
чительно сферы влияния России. Российская 
Федерация рассматривалась Европейским со-
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юзом как важнейший фактор влияния в Бела-
руси и партнер ЕС по диалогу. Х. Тиммерманн 
также отмечал определенное совпадение эко-
номических интересов ЕС и России в отноше-
нии Беларуси, которые заключались в призна-
нии необходимости развития страны по ры-
ночному пути, и подчеркивал существенное 
различие их политических интересов относи-
тельно республики. По мнению германского 
ученого, в диалоге с Россией ЕС не должен ис-
ходить из противопоставления сближения Бе-
ларуси с Россией как альтернативы интегра-
ции Беларуси в ЕС, а основывать свою поли-
тику на приоритетности признания европей-
ских ценностей и принципов [см.: 76, s. 40]. 
Х. Тиммерманн отмечал также, что Беларусь 
в Восточной Европе представляла собой «осо-
бый случай» в плане создания социально-
экономической и политической модели и Ев-
ропейский союз должен учитывать данное об-
стоятельство. Важной задачей ЕС, по мнению 
германского исследователя, являлось установ-
ление более тесных отношений с будущими со-
седями, в том числе и с Беларусью [см.: 76]. По 
мнению Х. Тиммерманна, «с точки зрения Ев-
росоюза, на перекрывающих друг друга инте-
грационных пространствах Восточной Евро-
пы должны утвердиться внутренне и внеш-
не самоопределившиеся государства, которые 
на все обозримое время приняли бы на себя 
функцию ''моста'' и ''шарнира'' между ЕС и Рос-
сией и были бы открыты и на восток, и на за-
пад» [10, с. 82]. 

Значительное внимание германские ис-
следователи уделяли внешнеполитическим 
аспектам развития Беларуси в период пре-
зидентских выборов 2001 г. Позиция запад-
ных стран, сформулированная в решениях 
ОБСЕ относительно Беларуси, была изложена 
в ряде статей руководителя Консультативно-
наблюдательной группы ОБСЕ в Минске, не-
мецкого дипломата Х.-Г. Вика, который отме-
чал, в частности, что республика для европей-
ских институтов являлась серьезным вызовом 
и «крепким орешком» [см.: 84]. В целом оцен-
ки германского экспертного сообщества пре-
зидентских выборов в Беларуси были близки 
к официальным оценкам ОБСЕ и ЕС. Герман-
ский политолог М. Штаак опубликовал в октя-
бре 2001 г. в журнале «Internationale Politik» 
статью, в которой призвал правительство Гер-
мании и других стран ЕС найти новые пути 
поддержки процесса демократизации и эконо-
мических реформ в Беларуси, в частности, пу-
тем осуществления программы содействия Бе-
ларуси, а также оказать влияние на позицию 
России с целью усиления воздействия послед-
ней на демократические процессы в Беларуси. 
В статье утверждалось, что в результате выбо-
ров усилилась «изоляция» Беларуси в Евро-
пе [см.: 70]. Данный тезис в несколько транс-
формированном виде («самоизоляция») раз-
деляли и другие германские исследователи 

(Р. Линднер, А. Зам, Х. Тиммерманн) [см.: 48; 
62; 80]. Ряд германских исследователей акцен-
тировали внимание на внутриполитических 
аспектах развития Беларуси, критически опре-
деляли политический режим белорусского го-
сударства как «диктатуру» и даже выделяли ре-
спублику в отдельную группу государств, с ко-
торыми ЕС должен поддерживать «особые от-
ношения» [см.: 23; 53]. Отдельные германские 
эксперты отмечали, что усилия руководства 
Беларуси отстоять на европейской арене спе-
цифический курс развития Беларуси не при-
вели к существенному улучшению отношений 
с западными странами. Как отметил в 2001 г. 
директор центра России и Евразии Герман-
ского совета по внешней политике А. Рар, 
«не увенчались успехом попытки белорус-
ских политиков доказать, что у Беларуси своя 
специфика, что ввиду своих многовековых свя-
зей с Россией и отсутствия демократических 
традиций новое суверенное государство Бела-
русь не может мериться в плане демократии 
и рыночной экономики с такими соседними 
странами, как Польша и Литва» [3, с. 29].

Проблема выработки новой политики ЕС 
в отношении Беларуси в период после прези-
дентских выборов приобрела особую актуаль-
ность накануне расширения Европейского сою-
за, и ряд работ германских исследователей был 
посвящен разработке этого вопроса [см., напр.: 
22; 36; 62; 67; 77; 87]. Как отмечал Х. Тиммер-
манн, Европейский союз с опозданием отреа-
гировал на новую геополитическую ситуацию, 
тем более, что обе стороны — ЕС и его новые со-
седи, оказались в парадоксальной ситуации — 
с одной стороны, Беларусь, Молдова и Украина 
стали географически ближе к ЕС, с другой — 
произошло укрепление границы между ними 
и ЕС [80, s. 1605]. Германский ученый проана-
лизировал различие целей Беларуси, Молдо-
вы и Украины в отношениях с ЕС, в частности 
подчеркнул, что Беларусь не ставит своей це-
лью вступление в ЕС и осуществляет интегра-
ционные проекты с Россией, а также то, что в 
новых условиях непосредственного соседства с 
ЕС «особые надежды новые соседи возлагают 
на Германию, которая проявляла наибольшую 
из всех государств ЕС активность в восточном 
регионе Европы и должна проявлять ее в даль-
нейшем» [12, с. 50]. По мнению германского 
исследователя, Европейский союз был постав-
лен перед сложной задачей — выработать та-
кую концепцию отношений, которая привязы-
вала бы Беларусь к ЕС и вместе с тем учитыва-
ла интересы России в Беларуси [76, s. 35]. Гер-
манские авторы подчеркивали заинтересован-
ность белорусского руководства в формирова-
нии принципиально новых подходов ЕС к оцен-
ке ситуации в Беларуси. В частности, А. Рар от-
мечал, что определенные надежды официаль-
ный Минск связывал с принятием нового про-
граммного документа ЕС по сотрудничеству с 
Беларусью [см.: 3]. 
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Научный сотрудник Университета Манхей-
ма А. Зам (в дальнейшем — директор Минско-
го международного образовательного центра 
им. Й. Рау) в статье, посвященной расширению 
ЕС, пронализировала комплекс проблем и воз-
можностей, которые были связаны с расшире-
нием Европейского союза и изменением по-
ложения в регионе Беларуси и Украины [см.: 
62]. Автор отметила, что после распада СССР 
новый политический порядок в Европе еще не 
сформирован и важным элементом новой си-
стемы отношений в Европе является расши-
рение ЕС. По мнению А. Зам, для ближайших 
соседей ЕС (Беларуси, Молдовы, Украины) в 
связи с этим открывается ряд возможностей: 
во-первых, взаимодействовать и далее с ЕС и 
НАТО в рамках предлагаемых этими организа-
циями программ; во-вторых, предпринять уси-
лия для достижения необходимых критериев 
с целью вступления в ЕС и НАТО; в-третьих, 
воспользоваться предлагаемыми Россией ин-
теграционными возможностями. Автор ста-
тьи отметила, что и Беларусь, и Украина в на-
чале 1990-х гг. в геополитическом плане пози-
ционировали себя как «мост между Востоком и 
Западом», что в целом соответствовало их ней-
тральному статусу. В дальнейшем белорусское 
руководство сделало ставку на интеграцион-
ные возможности в рамках СНГ и с середины 
1990-х гг. ориентировалось на Россию. Автор 
проанализировала возможные последствия 
расширения ЕС для Беларуси и Украины, от-
метив расширение торговли, изменение по-
граничного режима, необходимость сближе-
ния с нормами и стандартами ЕС и вступление 
в ВТО и подчеркнула необходимость развития 
сотрудничества между Беларусью и расширя-
ющимся ЕС. В статье было высказано мнение, 
что расширение ЕС создает для белорусского 
руководства возможность использовать инте-
грационную конкуренцию между Москвой и 
Брюсселем для стабилизации внешнеполити-
ческой стратегии. Автор также обратила вни-
мание на стремление руководства Беларуси в 
перспективе принять участие в европейской 
интеграции. А. Зам отмечала, что было бы не-
правильным говорить только об изоляцион-
ной политике ЕС, Совета Европы и ОБСЕ от-
носительно Беларуси, и указала на значи-
тельные объемы технической помощи, дея-
тельность «парламентской тройки» и рабо-
ту Консультативно-наблюдательной группы 
ОБСЕ в Беларуси [см.: 62]. 

Как отмечалось германскими экспертами, 
в отношении Беларуси Европейский союз на-
кануне расширения оказался перед дилеммой: 
либо продолжение «жесткой линии», направ-
ленной на изоляцию руководства страны и под-
держку оппозиции, либо осуществление «мяг-
кой линии», что означало бы признание Евро-
пейском союзом существующих в Беларуси по-
литических реалий. По мнению Х. Тиммерман-
на, разрешение этой дилеммы представлялось 

возможным в рамках «стратегии двойного ди-
алога» («Doppelte Dialogstrategie»), которая 
заключалась в том, что ЕС и его государства-
члены должны осуществлять контакты с пред-
ставителями белорусского руководства в ряде 
сфер, где имеются общие интересы, и в то же 
время предпринимать действия, направлен-
ные на поддержку оппозиции и гражданского 
общества [73, s. 1452; 80, s. 1606]. В дальней-
шем германский ученый развил эти предложе-
ния, в частности отметил, что ЕС в сотрудни-
честве с ОБСЕ и Советом Европы с представи-
телями руководства Беларуси может осущест-
влять политические контакты, направленные 
на поддержку демократии; поддерживать эко-
номические отношения для стимулирования 
торговли и инвестиций; реализовывать дого-
воренности по установлению равновесия меж-
ду обеспечением надежности границ и необхо-
димостью облегченного режима их пересече-
ния [12, с. 58; 75]. По мнению Х. Тиммерман-
на, в отношении Беларуси ЕС должен прини-
мать во внимание ее значение как транзитно-
го государства, намерение белорусского руко-
водства нормализовать и развивать отноше-
ния с ЕС, готовность «присоединиться к евро-
пейским процессам на более широкой основе 
постольку, поскольку предложенные в концеп-
ции соседства ЕС возможности в целом отвеча-
ют стратегическим приоритетам белорусской 
политики в отношении Запада» [12, с. 57]. Как 
отмечалось в статье германского специали-
ста, «концепция соседства ЕС, которая, прежде 
всего по инициативе Германии, имеет в виду и 
Белоруссию, представляет собой важный фак-
тор эволюционных изменений: в ней элите и 
населению представлены обоснованные по-
тенциальные выгоды для Белоруссии и реаль-
ный ущерб, который она терпит» [12, с. 58]. 

Политика Европейского союза в отноше-
нии Беларуси в условиях расширения ЕС была 
проанализирована в статье научного сотруд-
ника Университета Констанца, председателя 
Германо-белорусского общества Р. Линднера 
(в дальнейшем — сотрудник Фонда науки поли-
тики, руководитель Восточного комитета гер-
манской экономики) [42]. Автор отметил, что 
Беларусь не участвует в процессах европейской 
интеграции и обратил внимание на предложе-
ния белорусского Министерства иностранных 
дел в начале 2000-х гг., в которых содержались 
указания на возможность присоединения Бе-
ларуси к ЕС [42, s. 200—201]. Р. Линднер про-
анализировал сложности формирования по-
литической линии ЕС в отношении Беларуси и 
рассмотрел подходы новых членов ЕС — Поль-
ши и Литвы. В статье также содержалось обо-
снование концепции «критического диало-
га» в отношении белорусских властей со сто-
роны ЕС, которая по своей сути была близка к 
«стратегии двойного диалога» [42, s. 202]. Не-
обходимо отметить, что различные варианты 
«стратегий» ЕС относительно Беларуси, пред-
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лагаемых германскими исследователями, в це-
лом соответствовали «белорусской» политике 
правительства Г. Шредера «изменения через 
сближение» («Wandels durch Annäherung») и 
общей линии ЕС в отношении Беларуси [см., 
напр.: 64, s. 112].

Перспективы сотрудничества Европей-
ского союза и Беларуси германские экспер-
ты рассматривали в тесной увязке с состояни-
ем белорусско-российских отношений, оценки 
которых также претерпели определенные из-
менения. Например, в 2001 г. германский по-
литолог А. Рар утверждал, что «союз Белару-
си и России в Германии рассматривается кри-
тически, поскольку он может, при определен-
ных условиях, стать образованием, враждеб-
ным по отношению к Западу» [4, с. 29]. Х. Тим-
мерманн в начале 2000-х гг. в ряде статей рас-
смотрел противоречия между руководством 
Беларуси и России в процессе создания Со-
юзного государства и пришел к выводу, что в 
июне 2002 г. «взорвалась политическая бом-
ба»: российское руководство предложило Бе-
ларуси варианты интеграции, которые встре-
тили резкое возражение белорусского Пре-
зидента, вследствие чего сформированная в 
1990-е гг. модель интеграции двух государств 
оказалась малоэффективной [73, s. 1452]. По 
мнению германского ученого, в сложившихся 
условиях Беларусь получила шанс для исполь-
зования своего геополитического положения 
между Россией и ЕС для осуществления «по-
литики балансирования» между двумя эти-
ми субъектами [79, s. 230]. В статье, опублико-
ванной в 2004 г., Х. Тиммерманн предпринял 
попытку проанализировать основные этапы 
белорусско-российской интеграции, выделив 
три «фазы». Первая фаза осуществлялась на 
фоне ностальгии по бывшему СССР и охваты-
вала период 1990-х гг., когда российское руко-
водство во главе с Б. Ельциным рассматривало 
образование союза Беларуси и России в каче-
стве ядра для дальнейшего объединения быв-
ших советских республик и противовеса рас-
ширению НАТО на восток. Вторая фаза осу-
ществлялась в конце 1990-х гг. и была опреде-
лена германским ученым как «этап бюрокра-
тической интеграции», высшим достижением 
которого являлось подписание договора о соз-
дании Союзного государства. Как полагал не-
мецкий ученый, третья фаза началась с при-
ходом к власти в России В. Путина, который 
в отношении белорусско-российской интегра-
ции сохранил стратегические интересы России 
и вместе с тем начал реализацию прагматич-
ной линии, которая предусматривала разви-
тие Беларуси на рыночной основе. По мнению 
Х. Тиммерманна, этот фактор в какой-то сте-
пени сближал интересы России и Германии в 
отношении Беларуси [78, s. 219—221]. 

Германские ученые достаточно объектив-
но оценивали особые интересы России относи-
тельно Беларуси и проанализировали внешне-

политические инициативы нового российско-
го руководства относительно постсоветского 
пространства, которые рассматривались в ЕС 
как реакция на расширение Европейского со-
юза и новую политику соседства. В частности, 
были рассмотрены перспективы создания Еди-
ного экономического пространства Беларуси, 
Казахстана, России и Украины, о создании ко-
торого руководители четырех государств объя-
вили в феврале 2003 г. [80, s. 1606]. 

Заметной вехой в исследовании внешней 
политики Беларуси была коллективная моно-
графия, посвященная анализу отношений Ев-
ропейского союза с Россией, Беларусью, Укра-
иной и Молдовой, опубликованная в 2005 г. 
[54]. В монографии в отдельном разделе, под-
готовленном Х. Тиммерманном, были рассмо-
трены основные направления внешней поли-
тики Беларуси, значительное внимание было 
уделено отношениям с Россией [54, s. 285—
288]. Общий формат отношений республики 
с ЕС, ОБСЕ, Советом Европы и НАТО автора-
ми был представлен с точки зрения официаль-
ных подходов данных структур в контексте ко-
ординации белорусской политики этих орга-
низаций. Вместе с тем, авторы издания обра-
тили внимание на заявления представителей 
белорусского МИД о присоединении Белару-
си к Европейской политике соседства и о наме-
рении в перспективе стать ассоциированным 
членом ЕС [54, s. 300—301]. В отдельном под-
разделе была рассмотрена «стратегия двойно-
го диалога» ЕС с Беларусью [54, s. 310—317]. 
Особое внимание авторы исследования отве-
ли анализу политики Германии и Польши в 
отношении Беларуси. В монографии была от-
мечена тесная взаимосвязь белорусской по-
литики Германии с политикой ЕС в отноше-
нии Беларуси и подчеркнуто значение Герма-
нии в выработке «конструктивной» политики 
ЕС в отношении Беларуси [54, s. 317]. В изда-
нии также представлен краткий анализ эконо-
мических белорусско-германских отношений, 
отмечена важная роль сотрудничества в сфе-
ре гражданского общества [54, s. 320]. Авторы 
подчеркнули важную роль Польши и Литвы в 
реализации белорусской политики ЕС в пери-
од после 2004 г. [54, s. 320]. 

Парламентские выборы и референдум в 
2004 г., президентские выборы 2006 г. в Бела-
руси и реакция на них западных организаций 
и государств также находились в центре вни-
мания «белорусских» экспертов ФРГ. Специ-
альный номер журнала «Osteuropa» в 2004 г. в 
котором были опубликованы статьи ряда гер-
манских и белорусских исследователей, был 
посвящен белорусской проблематике [см.: 38]. 
Внешнеполитические аспекты парламентских 
выборов и референдума в Беларуси 17 октября 
2004 г. были освещены в статье А. Зам [см.: 
63]. Автор отметила, что это были первые вы-
боры в Беларуси после 1996 г., на которых при-
сутствовали наблюдатели из ОБСЕ, что само 
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по себе уже являлось определенным сигналом 
в процессе нормализации отношений Белару-
си и европейских структур [63, s. 83]. Оценку 
выборов автор дала на основе подходов ОБСЕ 
и других европейских организаций, а также от-
метила относительную поддержку руководства 
Беларуси в период выборов со стороны России 
и продолжение изоляции Беларуси со стороны 
европейских структур [63, s. 85]. 

Проблема развития отношений с Западом 
через призму политического развития, про-
движения демократических реформ после
президентских выборов 2006 г. в Белару-
си была рассмотрена в работе бывшего главы 
КНГ ОБСЕ в Минске Х.-Г. Вика [85]. В частно-
сти, автор отметил, что в Восточной Европе на-
блюдается определенный дефицит содействия 
развитию демократии со стороны Германии; в 
отношении Беларуси уменьшены программы 
германской технической помощи, возможно-
сти фондов и программ ФРГ в Беларуси также 
ограничены. Немецкий политик сделал вывод, 
что осуществляемая в предыдущие годы евро-
пейскими структурами посредством поддер-
жания диалога с руководством Беларуси «по-
шаговая стратегия» продвижения демократи-
ческих реформ и улучшения двусторонних от-
ношений до 2006 г. не принесла существен-
ных изменений [см.: 85]. Х. Тиммерманн отме-
чал, что в ходе президентских выборов 2006 г. 
германское правительство выразило солидар-
ность с лидерами белорусской оппозиции и за-
явило о своей заинтересованности в хороших 
отношениях между Беларусью и Россией [11, 
с. 104]. Р. Линднер в своей работе выдвинул 
предположение, что «внешнеполитическая са-
моизоляция» Беларуси после президентских 
выборов 2006 г. создает определенные риски 
для европейской внешней политики и полити-
ки безопасности (безопасность энерготранзи-
та, ухудшение отношений с Россией в случае 
повышения последней цены на газ, ухудше-
ние отношений с Польшей и прибалтийскими 
государствами и др.) [47, s. 22]. В работе было 
отмечено, что в предыдущие годы произошли 
политические изменения в Украине и Грузии, 
на основе которых руководство ЕС и США в 
своей политике в отношении Беларуси в опре-
деленном смысле также исходило из возмож-
ности подобного сценария. Однако предпола-
гаемый сценарий не состоялся, в связи с чем 
немецкий исследователь отметил недостаточ-
ность и слабую эффективность механизмов ЕС 
и высказал мнение о необходимости обнов-
ления политики Европейского союза относи-
тельно Беларуси [47, s. 23]. Критический ана-
лиз политической ситуации в Беларуси в пери-
од президентских выборов представлен в рабо-
те научного сотрудника Университета Геттин-
гена Ф. Гарбе [см.: 29]. 

После расширения Европейского союза во 
второй половине 2000-х гг. германские экс-
перты значительное внимание уделяли по-

литике новых членов ЕС относительно Бела-
руси. Например, политика Польши в аспек-
те общих подходов ЕС в отношении Беларуси 
в середине 2000-х гг. была рассмотрена в ста-
тье А. Зам [64]. Автор отметила, что до 2005 г. 
правительство Польши и правительство ФРГ в 
отношении Беларуси совместно осуществляли 
политику «изменения через сближение», од-
нако после конфликта вокруг Союза поляков 
Беларуси и смены правящей коалиции поль-
ская политика относительно Беларуси изме-
нилась. В частности, часть польской элиты за-
няла жесткую позицию санкций в отношении 
руководства Беларуси, в то время как герман-
ское правительство занимало взвешенную по-
зицию по введению визовых ограничений с 
целью сохранения возможностей для диало-
га с Минском [64, s. 112]. Польская полити-
ка относительно Беларуси, России и Украи-
ны в контексте восточной политики ЕС была 
рассмотрена также в работе сотрудника Фон-
да науки и политики К.-О. Ланга [см.: 40]. 
Изучению причин политического конфликта 
Беларуси с Польшей, анализу «дефицита» по-
литики ЕС относительно Беларуси, возможно-
сти координации политики ЕС и России и уси-
лению сотрудничества Германии с Польшей 
в «белорусском вопросе» посвящена работа 
Р. Линднера [см.: 48].

Беларусь в середине 2000-х гг., по-
сле расширения ЕС и усиления России, ста-
ла важным участником европейских процес-
сов. По мнению немецких исследователей, 
Россия и Европейский союз в отношении Бе-
ларуси имели в этот период ряд общих инте-
ресов, которые заключались в необходимо-
сти проведения реформ в Беларуси. Как отме-
тил Х. Тиммерманн, отстраненность Беларуси 
от общеевропейских процессов препятствова-
ла реализации основного совместного проек-
та России и ЕС — создания четырех общеевро-
пейских пространств: в области экономики, в 
сфере правосудия и правопорядка, в области 
внешней безопасности, в сфере образования и 
культуры. По мнению германского исследова-
теля, общий интерес России и ЕС в отношении 
Беларуси заключался в реализации ряда со-
вместных проектов: обеспечение безопасности 
западной границы Беларуси как существен-
ная предпосылка реализации программы по 
введению безвизового сообщения между Рос-
сией и ЕС; либерализация белорусской эконо-
мики и создание благоприятного инвестици-
онного климата как важная предпосылка фор-
мирования единого общеевропейского эконо-
мического пространства; обеспечение беспе-
ребойного транзита через территорию Белару-
си и др. [11, с. 103—104]. Х. Тиммерманн с уче-
том стратегического партнерства Германии и 
России также подчеркивал важность сохране-
ния стабильных отношений Беларуси с Росси-
ей: «Европейский союз не заинтересован в воз-
никновении новых конфликтов на своем вос-
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точном фланге» [10, с. 86]. Проблемы реализа-
ции Европейской политики соседства в отно-
шении Беларуси были рассмотрены в ряде ра-
бот Р. Линднера [45; 46].

«Газовый конфликт» между Беларусью и 
Россией в начале 2007 г. привлек повышенное 
внимание германских экспертов, которые рас-
смотрели его значение для развития политиче-
ских процессов на постсоветском пространстве 
и в Европе в целом. Данный конфликт также 
совпал с германским председательством в ЕС и 
началом процесса улучшения отношений меж-
ду Беларусью и ЕС. По мнению Ф. Гарбе, отно-
шения в сфере энергетики между Беларусью и 
Россией в 2000-х гг. являлись «конфликтным 
очагом» [28, s. 70]. Ф. Гарбе также отметил, что 
развертывание конфликта в энергетической 
сфере между Беларусью и Россией в 2007 г. 
свидетельствовало о том, что российская по-
литика на постсоветском пространстве «всег-
да больше ориентировалась на экономические 
интересы» [28, s. 75]. Следует отметить, что 
именно «газовый конфликт» 2007 г. немецкие 
исследователи считают важным «поворотным 
пунктом» во внешней политике Беларуси и в 
отношениях на постсоветском пространстве 
[см.: 44; 65; 68]. Как отмечали германские ис-
следователи, ЕС должен использовать новую 
ситуацию и усилить воздействие на Беларусь, 
расширив здесь свое присутствие [см.: 34; 44]. 
Следует отметить, что эксперты ФРГ во вто-
рой половине 2000-х гг. уделяли значитель-
ное внимание изучению вопросов транзита 
энергоресурсов через Беларусь и Украину [см., 
напр.: 31; 32]. По мнению Р. Линднера, Бела-
русь для ЕС в это время являлась «проблем-
ным соседом» и, вместе с тем, — важной тран-
зитной страной [45, s. 253]. Р. Линднер также 
отмечал, что с учетом сложного опыта вза-
имодействия между ЕС и Беларусью в преды-
дущем десятилетии, наиболее эффективной 
политикой Европейского союза в отношении 
Беларуси в сложившейся ситуации может быть 
сотрудничество в отдельных областях, особен-
но в таких сферах, как энергетика, транспорт, 
граница и др. [45, s. 253]. Германский эксперт 
также пришел к выводу, что важной задачей 
ЕС в период германского президентства явля-
лось решение вопросов об учреждении посто-
янного представительства ЕС в Минске, созда-
нии рабочей группы по вопросам энерготран-
зита с участием ЕС, Беларуси, Украины, Рос-
сии, содействии развитию малого и средне-
го бизнеса, создании альтернативных энерге-
тических концепций, содействии подписанию 
белорусской стороной Договора к Энергетиче-
ской хартии [45, s. 255]. 

По мнению А. Рара, германское правитель-
ство в период 2007—2008 гг. предприняло 
попытку интегрировать Украину и Беларусь 
в общеевропейскую архитектуру энергетиче-
ской безопасности, чтобы предоставить им за-
щиту от «российского давления» [см.: 57]. В то 

же время, как отмечал германский политолог, 
российское руководство инициировало стро-
ительство газопроводов «Северный поток» и 
«Южный поток», что было поддержано запад-
ными государствами именно вследствие неста-
бильности транзита газа через Украину и Бе-
ларусь [4, с. 166—167]. 

Изменения во внешней политике Беларуси 
и улучшение отношений с Европейским сою-
зом в 2007—2008 гг. рассмотрены в статье ди-
ректора Минского международного образо-
вательного центра А. Зам [65]. В статье было 
подчеркнуто, что в белорусской внешней по-
литике наметился новый курс, направлен-
ный на улучшение отношений с Европейским 
союзом. Отправной точкой этих изменений 
А. Зам считала «газовый конфликт» Белару-
си и России в начале 2007 г. и последовавшее 
за этим признание Западом Беларуси как важ-
ного международного актора [65, s. 53]. В ста-
тье было отмечено, что белорусское руковод-
ство вступило в прямые контакты с представи-
телями ЕС и в марте 2008 г. стороны подпи-
сали соглашение об открытии Представитель-
ства Европейского союза в Беларуси. Одной из 
причин сближения Беларуси с ЕС автор рабо-
ты видела в необходимости привлечения за-
падных инвестиций в Беларусь для модер-
низации экономики [65, s. 53]. А. Зам также 
подчеркнула, что при принятии решения о при-
остановке визовых санкций в отношении 
представителей белорусского руководства Ев-
ропейский союз руководствовался не только 
геополитическими интересами (позиция бело-
русского руководства относительно признания 
Южной Осетии и Абхазии), но и ценностны-
ми представлениями (освобождение в августе 
2008 г. белорусскими властями лиц, признан-
ных со стороны ЕС политзаключенными) [65, 
s. 57]. По мнению А. Рара, важным аргументом 
для ЕС в плане развития отношений с Белару-
сью стало начало приватизации белорусских 
предприятий. Как отмечал германский экс-
перт, в условиях сложностей, вызванных ми-
ровым финансово-экономическим кризисом, 
белорусское руководство было поставлено пе-
ред дилеммой, кого привлечь к приватизации 
экономики — западных или российских инве-
сторов [4, с. 278]. Курс белорусского руковод-
ства на сближение с ЕС и политика демократи-
зации, по мнению А. Рара, привели к осложне-
нию отношений с Россией и налаживанию от-
ношений с Европейским союзом, которые про-
двигались настолько успешно, что отдельные 
политики ЕС пришли «к опрометчивому за-
ключению, что Беларусь вполне созрела до на-
стоящего кандидата для вступления в ЕС» [4, 
с. 278]. Р. Линднер оценивал мероприятия бе-
лорусского руководства в 2008 г. как «коррек-
тировку политического курса» и отметил та-
кие важные индикаторы данного процесса, 
как освобождение политзаключенных, расши-
рение возможностей для доступа иностранных 
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инвесторов на внутренний рынок, непризна-
ние Южной Осетии и Абхазии, открытие пред-
ставительства ЕС, прогресс в проведении пар-
ламентских выборов 2008 г. Отношения Бела-
руси с Россией в этот период германский ис-
следователь оценивал как «напряженные». По 
мнению Р. Линднера, ЕС в отношениях с Бе-
ларусью должен определить ценности и инте-
ресы и предпринять ряд мероприятий в духе 
«пошагового подхода», направленных на рас-
ширение сотрудничества с белорусской сторо-
ной: сократить политические и экономические 
санкции, разработать план действий в рамках 
Европейской политики соседства, уменьшить 
стоимость виз для граждан Беларуси, образо-
вать трехсторонний консорциум Россия—Бе-
ларусь—ЕС для обеспечения транзита энерго-
ресурсов, расширить диалог с белорусским ру-
ководством в ряде областей и др. [см.: 43]. Пер-
спективы развития сотрудничества Беларуси с 
ЕС, Советом Европы и ОБСЕ были рассмотре-
ны в работе А. Зам, а также другими герман-
скими исследователями [см.: 33; 61].

События 19 декабря 2010 г. вызвали дискус-
сию в среде германских экспертов относитель-
но изменений во внешней политике Беларуси. 
Данной проблеме был посвящен специальный 
выпуск журнала «Osteuropa» [24]. Р. Линд-
нер и А. Зам при обсуждении ситуации в Бе-
ларуси после президентских выборов отмети-
ли, что Россия оказалась в выигрыше от прои-
зошедших событий, так как белорусское руко-
водство поддержало проект создания Едино-
го экономического пространства и обеспечило 
российские интересы относительно транзита 
энергоресурсов и участия в приватизации бе-
лорусских предприятий [24, s. 12]. По мнению 
германских экспертов, белорусское правитель-
ство, которое осуществляло в 2008—2010 гг. 
политику балансирования между ЕС и Росси-
ей, существенно ухудшило свои отношения с 
Европейским союзом и тем самым сузило поле 
возможностей для участия в европейских от-
ношениях. А. Зам в ходе дискуссии отметила, 
что «политика диалога» с официальным Мин-
ском потерпела неудачу, но вместе с тем не-
обходимо помнить, что «политика изоляции» 
также не имела успеха [24, s. 16]. Как отметили 
германские эксперты, в дальнейшем для Евро-
пейского союза важно сохранить участие Бела-
руси в программе «Восточное партнерство» и 
продолжить с ней диалог, решить вопрос сни-
жения стоимости шенгенских виз для бело-
русских граждан, активизировать контакты с 
гражданским обществом [24, s. 17]. А. Рар об-
ратил внимание на факт поддержки вновь из-
бранного белорусского Президента со стороны 
российского руководства [4, с. 279]. Р. Линд-
нер в отдельной работе рассмотрел экономи-
ческие последствия ухудшения отношений 
между ЕС и Беларусью и, в частности, отметил, 
что в 2007—2010 гг. между Беларусью и Гер-
манией активно развивалось сотрудничество 

в экономической сфере и стороны приступили 
к реализации ряда важных проектов, напри-
мер с белорусской стороны был очень высо-
ким интерес к опыту Германии в сфере разви-
тия предпринимательства [50, s. 58]. По мне-
нию автора, события декабря 2010 г. нанесли 
существенный урон инвестиционному имиджу 
Беларуси за рубежом [50, s. 53].

В последующие годы в связи с очередным 
периодом охлаждения политических отноше-
ний между Беларусью и Европейским союзом 
интерес германских исследователей к изуче-
нию внешней политики республики несколь-
ко снизился. Вместе с тем, германские специ-
алисты уделяли значительное внимание ана-
лизу перспектив Таможенного союза/Еди-
ного экономического пространства Белару-
си, Казахстана, России [см.: 4; 55]. По мнению 
А. Рара, «Таможенный союз (России) с сосед-
ними странами Казахстаном и Беларусью ста-
нет фундаментом общего евразийского рын-
ка. Новое экономическое объединение способ-
но стать историческим поворотным пунктом 
после признаков распада постсоветского про-
странства» [4, с. 231].

Общая информация о внешней полити-
ке Беларуси в 2000-х гг. изложена в научно-
популярном издании о внешней политике ев-
ропейских государств. Автор статьи о Белару-
си, сотрудник Университета Зигена Х. Виртц, 
отметил значительное влияние Президен-
та Беларуси на формирование внешней по-
литики государства и выделил два основ-
ных вектора во внешней политике стра-
ны — отношения с ЕС и Россией, а также 
формирование стратегического партнерства 
с Китаем и Венесуэлой во второй половине 
2000-х гг. [86]. Проблемы участия Беларуси 
в субрегиональных организациях государств 
Балтийского моря были рассмотрены в работе 
Г. Кетшау, Х. Тиммерманна, У. Цапф [37]. 

Отдельным направлением германских ис-
следований внешней политики в 2000-х гг. яв-
лялось изучение белорусско-германских от-
ношений. Подход германских исследователей 
к рассмотрению этой сферы основывался на 
том, что германская политика относительно 
Беларуси определяется рамочными решения-
ми ЕС, и в то же время Германия с учетом сво-
их интересов на постсоветском пространстве 
оказывает существенное влияние на форми-
рование общей внешней политики Европей-
ского союза, в том числе и ее «белорусского» 
направления. Как отмечал директор Институ-
та немецких исследований в Минске Т. Кнуб-
бен, «в чисто межгосударственном виде от-
ношения можно встретить только в исключи-
тельных случаях — поскольку дело приходится 
иметь с международным контекстом и связан-
ными с ним ограничениями... Общение меж-
ду государствами осуществляется посредством 
множества акторов, действующих на различ-
ном уровне с различной интенсивностью — од-
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нако и эти действующие лица со своей сторо-
ны редко ограничиваются только двусторон-
ними рамками» [1, с. 71]. Вместе с тем, герман-
ские исследователи выделяли и традиционные 
национально-государственные интересы Гер-
мании в Беларуси: экономическое и культур-
ное влияние, вопросы, связанные с репараци-
ями, воинскими захоронениями, и др.

К десятилетию восстановления диплома-
тических отношений двух государств посоль-
ством Германии в Минске при содействии 
ряда германских экспертов было подготовле-
но информационно-аналитическое издание, в 
котором была представлена информация о до-
стижениях и проблемах отношений Германии 
с Беларусью [88]. Анализ политических отно-
шений был осуществлен на основе сформиро-
ванных руководством ЕС и Германии подхо-
дов относительно Беларуси, в частности было 
отмечено, что их состояние «является неудо-
влетворительным для всех сторон» [88, с. 87]. 
Следует отметить также и подход составите-
лей издания к перспективам отношений, ко-
торые основывались на следующем утвержде-
нии: «Ни ЕС, ни Германия не заинтересованы 
в изоляции страны, но готовы к серьезному ди-
алогу с целью поэтапной нормализации отно-
шений. При этом никто не имеет намерения 
предписывать Беларуси определенный путь 
развития. Страна должна найти свой собствен-
ный, избранный ей самой путь. Но ЕС ожи-
дает соблюдения международно признанных 
основных ценностей и принципов, которые Бе-
ларусь сама политически признала на основе 
своего членства в ОБСЕ и желания быть при-
нятой в Совет Европы» [88, с. 89]. В издании 
также были рассмотрены основные направле-
ния экономического сотрудничества, взаимо-
действия в сфере культуры, образования и на-
уки, гражданского общества. 

Проблемы политики Германии в отноше-
нии Беларуси в контексте общей политики ЕС 
рассматривались также в уже упомянутых ра-
ботах Р. Линднера, А. Зам, А. Рара, Х. Тиммер-
манна и др. Например, А. Рар пронализировал 
интересы России и Германии на постсоветском 
пространстве, отметил роль Восточного коми-
тета немецкой экономики и, в частности, его 
руководителя К. Мангольда, который умело 
позиционировал немецкие фирмы на постсо-
ветских рынках и выстраивал конструктивные 
деловые отношения с представителями вла-
сти, «убеждая их в необходимости взять курс 
на ''перемены через торговлю'' у себя дома» 
[4, с. 60]. 

Германские исследователи в 2000-е гг. 
также уделяли внимание отдельным сферам 
белорусско-германских отношений. Напри-
мер, П. Юнге-Вентруп проанализировал состо-
яние белорусско-германского сотрудничества 
в сфере преодоления последствий Чернобыль-
ской катастрофы, партнерства между города-
ми, молодежные инициативы и т. д. По мне-

нию автора, существующие между Германией 
и Беларусью совместные проекты направле-
ны на предотвращение нового раскола Европы 
и содействуют развитию отношений Белару-
си с европейскими организациями [35, s. 125]. 
Достижения и проблемы международного со-
трудничества в сфере преодоления послед-
ствий Чернобыльской катастрофы были рас-
смотрены в статье А. Зам [60]. Автор отметила 
со ссылкой на работы белорусских специали-
стов, что в середине 1990-х гг. в Германии дей-
ствовало свыше 1000 организаций и инициа-
тив, которые оказывали помощь Беларуси [60, 
s. 108]. В статье также была отмечена тенден-
ция усиления государственного регулирования 
гуманитарной помощи со стороны руковод-
ства Беларуси во второй половине 1990-х — на-
чале 2000-х гг. [60, s. 109]. Как подчеркнула 
автор, после санкций со стороны ЕС, осущест-
вляемых в отношении Беларуси после 1996 г., 
чернобыльские программы помощи были про-
должены, в частности, одним из основных на-
правлений «Программы содействия Белару-
си» правительства ФРГ в 2000-х гг. являлось 
содействие в преодолении последствий ядер-
ной аварии [60, s. 111]. Сложности реализации 
проектов технической помощи со стороны за-
падных государств в Беларуси рассмотрены в 
статье Б. Кунтера, координатора «Программы 
содействия Беларуси» [39]. В целом герман-
ские исследователи придавали большое значе-
ние сотрудничеству в сфере гражданского об-
щества. Как отметил Т. Кнуббен, «наблюдает-
ся феномен, когда на фоне политической ситу-
ации смог развиться такой гуманитарный об-
мен, который, несмотря на внешнеполитиче-
ские разногласия, по-особому сплотил обе на-
ции» [1, с. 76—77]. 

Необходимо также отметить и появление в 
германской историографии обобщающих ра-
бот по двусторонним отношениям. Научный 
сотрудник Манхаймского центра социальных 
исследований А. Бабаев опубликовал в 2011 г. 
работу, в которой осуществил сравнительный 
анализ политики США и Германии в отно-
шении Беларуси во второй половине 1990—
2000-х гг. [см.: 15]. Исследование было про-
ведено на основе использования официаль-
ных документов ЕС, Германии, США. Оценки 
автором германо-белорусских и американо-
белорусских отношений близки к официаль-
ным западным подходам. В частности, автор 
отметил, что до середины 1990-х гг. отноше-
ния Германии с Беларусью развивались по-
зитивно, проведение конституционного рефе-
рендума в Беларуси в 1996 г. обозначило важ-
ный поворотный пункт [15, s. 8]. А. Бабаев про-
анализировал германские интересы в отноше-
нии Беларуси, подчеркнув, что значение Бела-
руси для государств ЕС приобрело особую важ-
ность после расширения Европейского союза 
2004 г. Автор также отметил, что основой гер-
манской политики по отношению к Беларуси 
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является тезис о том, что Беларусь — это ев-
ропейская страна с европейскими традиция-
ми [15, s. 8]. В работе подчеркнута историче-
ская ответственность Германии за последствия 
Второй мировой войны для Беларуси, что, по 
мнению автора, также играет важную роль в 
белорусской политике ФРГ [15, s. 8—9]. А. Ба-
баев также изучил общее состояние экономи-
ческих отношений Беларуси с Германией, вы-
делив значение Беларуси как транзитной стра-
ны для Германии. Автор подчеркнул, что об-
щие подходы ЕС определяют и политику Гер-
мании в отношении Беларуси, вместе с тем 
именно ФРГ являлась основным инициатором 
«критически-конструктивного» подхода Ев-
ропейского союза к Беларуси [15, s. 10]. Зна-
чительное внимание автор уделил позиции 
руководства ФРГ относительно Беларуси по-
сле парламентских и президентских выборов 
в 2000-х гг. германского бундестага и предста-
вил официальную позицию Германии и ЕС в 
отношении Беларуси после президентских вы-
боров 2010 г. [15].

В 2012 г. Институт немецких исследова-
ний подготовил к 20-летию восстановления 
дипломатических отношений между Белару-
сью и Германией специальный выпуск журна-
ла «IfD focus», в котором были представлены 
статьи ряда белорусских и германских специ-
алистов. Председатель правления Немецко-
белорусского экономического клуба К. Бай-
ер в своей статье охарактеризовал достижения 
этой организации за 18 лет и подчеркнул, что 
данная структура является одной из немногих 
организаций, представляющих интересы за-
рубежных предприятий в Беларуси и «заслу-
жила признание как компетентный партнер 
белорусского правительства» [16, s. 14]. Рас-
смотрению различных аспектов белорусско-
германского сотрудничества в области высше-
го образования и науки посвящена статья ру-
ководителя филиала DAAD в Москве Г. Берг-
хорна [20].

Значимым направлением германских ис-
следований в 2000-е гг. являлась полити-
ка России в отношении Беларуси. Кроме уже 
упомянутых исследований эта проблема была 
освещена в работах С. Шпан [68; 69]. В изда-
нии 2011 г. автор рассмотрела внешнеполити-
ческие подходы России к Беларуси и Украине 
в период с 1991 по 2007 г. В частности, были 
проанализированы интеграционные процес-
сы на пространстве СНГ, особое внимание при 
этом было уделено деятельности Евразийско-
го экономического сообщества и инициати-
ве России по созданию Единого экономиче-
ского пространства. В отдельной главе автор 
рассмотрела российско-белорусские отноше-
ния в формате Сообщества, Союза, Союзно-
го государства Беларуси и России. По мнению 
исследователя, в политике России централь-
ную роль играла идея восточнославянско-
го объединения, тогда как интересы белорус-

ской стороны при реализации интеграцион-
ных процессов с Россией находились в основ-
ном в экономической сфере [69, s. 173]. Ав-
тор проследила основные этапы развития Со-
юзного государства в 2000—2007 гг. и отме-
тила, что в этот период наблюдались кризис-
ные явления в двусторонних отношениях, свя-
занные с различными подходами руководства 
обеих стран к реализации Договора о создании 
Союзного государства. По мнению исследова-
теля, в период 2003—2006 гг. отношения Бе-
ларуси и России наиболее успешными были в 
сфере внешней торговли и безопасности, в це-
лом же проект Союзного государства в это вре-
мя не получил развития [69, s. 220]. «Газовый 
конфликт» 2007 г., по мнению автора, уси-
лил тенденцию определенного дистанцирова-
ния руководства Беларуси от интеграционных 
проектов Российской Федерации и обозначил 
стремление к сбалансированным отношениям 
как с Россией, так и с Западом. В целом же, по 
мнению германского ученого Г. Симона, в сво-
ем исследовании С. Шпан пришла к парадо-
ксальному выводу: «Особый путь Беларуси 
гласит: через (виртуальный) союз с Россией — 
к национальному государству» [см.: 69, s. 12]. 
В 2008 г. в Штутгарте была опубликована мо-
нография А. Высоцкой, посвященная пробле-
ме национальных меньшинств и свободе пере-
движения в Европейском союзе, России и Бе-
ларуси. Издание было подготовлено на основе 
защищенной автором в 2006 г. в Университете 
Эрлангена-Нюрнберга диссертации. В частно-
сти, в работе автор предприняла попытку про-
анализировать подходы Беларуси и ЕС отно-
сительно визового вопроса после расширения 
Европейского союза 2004 г. [83]. 

В 2000-е гг. в Германии были продолжены 
исследования по изучению проблем формиро-
вания белорусской государственности, разви-
тия политической и экономической системы 
Республики Беларусь [см.: 25; 26; 30; 41; 49; 
51; 56; 66; 71]. В германских научных издани-
ях были опубликованы работы белорусских ис-
следователей, в которых были освещены раз-
личные направления внешней политики Бела-
руси [26; 52; 58; 59; 82].

Подводя итог, можно сделать вывод, что в 
Германии в 2000-х гг. были продолжены на-
учные исследования внешней политики Бела-
руси на основе сложившихся в 1990-е гг. ме-
тодологических подходов и организационных 
структур [см.: 9]. Важной отличительной чер-
той развития германских исследований явля-
лось создание обобщающих работ по пробле-
мам отношений Беларуси с Россией, Европей-
ским союзом, Германией. Можно отметить не-
сколько важных узловых моментов, когда ин-
терес к исследованию внешней политики Бе-
ларуси в Германии существенно возрастал: 
внешнеполитические подходы белорусско-
го руководства относительно дальнейшей ин-
теграции с Россией, сложившиеся после при-



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
от
но

ш
ен
ия

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  №  2  —  2 0 1 4

21

Литература
1. Кнуббен, Т. Немецко-белорусские отношения в послевоенное время: ситуация сегодня и перспективы на буду-
щее / Т. Кнуббен // Беларусь і аб’яднаная Еўропа: рэаліі і перспектывы: матэрыялы канф.; гал. рэд. В. Голубеў. — 
Мінск, 2006. — С. 71—77.
2. Преодоление финансово-экономического кризиса: опыт Германии и Беларуси: материалы междунар. науч.-практ. 
конф., Минск, 19 окт. 2010 г. / Фонд им. Фридриха Эберта [и др.]. — Минск: И. П. Логинов, 2010. — 186 с. 
3. Рар, А. Германия и Беларусь в ХХI веке / А. Рар // Беларусь в мире. — 2001. — № 2. — С. 29—30.
4. Рар, А. Куда пойдет Путин? Россия между Китаем и Европой / А. Рар. — М.: Олма Медиа Групп, 2012. — 352 с.
5. Республика Беларусь между Востоком и Западом / науч. ред.: Ю. Тымановски [и др.]. — Варшава: Варшав. ун-т, 
2012. — 246 с.
6. Русакович, А. В. Новые тенденции белорусско-германских политических отношений на современном этапе / 
А. В. Русакович // Журн. междунар. права и междунар. отношений. — 2009. — № 2. — С. 25—31.
7. Русакович, А. В. Основные направления исследований внешней политики Беларуси в Германии в 1990-х гг. / 
А. В. Русакович // Там же. — 2014. — № 1. — С. 15—26.
8. Снапкоўскі, У. Е. Знешняя палітыка Рэспублiкi Беларусь: курс лекцый / У. Е. Снапкоўскi. — Мінск: БДУ, 2007. — 183 с.
9. Социально-ориентированная модель экономического развития: опыт Германии и Беларуси: материалы между-
нар. науч.-практ. конф., Минск, 18 мая 2011 г. / Фонд им. Фридриха Эберта [и др.]. — Минск: И. П. Логинов, 2011. — 
108 с. 
10. Тиммерманн, Х. Внутреннее развитие и внешнеполитические перспективы Белоруссии и Украины / Х. Тиммер-
манн // Мировая экономика и междунар. отношения. — 2007. — № 7. — С. 82—88.
11. Тиммерманн, Х. Особый случай Белоруссии / Х. Тиммерманн // Россия в глобальной политике — 2006. — № 2. — 
С. 95—105.
12. Тиммерманн, Х. Украина и Белоруссия: «новые соседи» Европейского союза / Х. Тиммерманн // Мировая эконо-
мика и междунар. отношения. — 2004. — № 6. — С. 49—60.
13. Улахович, В. Е. Формирование основ внешней политики Республики Беларусь (1991—2005 гг.) / В. Е. Улахович. — 
Минск: Харвест, 2009. — 352 с.
14. Фрольцов, В. В. Постсоветские государства во внешней политике ФРГ (1991—2005 гг.) / В. В. Фрольцов. — Минск: 
БГУ, 2013. — 431 c. 
15. Babajew, A. Demokratieförderung zwischen Annäherung und Sanktionen: der US-amerikanische und deutsche Umgang 
mit dem Lukaschenko-Regime in Belarus / A. Babajew. — Frankfurt am Main: Hess. Stiftung Friedens- und Konfl iktforschung, 
2011. — 41 S.
16. Baier, K. 18 Jahre Deutsch-Belarussischer Wirtschaftsclub — 18 Jahre Interessenvertretung deutscher Unternehmen vor 
Ort / K. Baier // IfD focus. 20 Jahre Deutsch-Belarussische Kooperation. — 2012. — N 1. — S. 13—15.
17. Belarus-Analysen / hrsg. von der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen; Deutsche Gesellschaft für 
Osteuropakunde [Electronic resource] // laender-analysen. — Mode of access: <http://www.laender-analysen.de/index.
php?topic=belarus&url=../belarus/home.html>. — Date of access: 04.02.2014. 
18. Belarus and the EU: from isolation towards cooperation / ed. by H.-G. Wieck and S. Malerius. — Vilnius: Konrad-
Adenauer-Stiftung, 2011. — 160 p.
19. Belarus at the crossroads / ed. by S. W. Garnett. — Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 
2002. — 199 p.
20. Berghorn, G. Der deutsch-belarussische Wissenschaftsaustausch — Zur Arbeit des DAAD in Belarus / G. Berghorn // 
IfD focus. 20 Jahre Deutsch-Belarussische Kooperation. — 2012. — N 1. — S. 19—26.
21. Clement, H. Belarus — wirtschaftliche Entwicklung und Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Deutschland: Gutachten 
im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit / H. Clement. — München: Osteuropa-Inst., 2003. — 40 S.
22. Clement, H. Die neuen Nachbarn und die Europäische Union — Möglichkeiten und Grenzen der Integration am Beispiel 
Ukraine und Belarus / H. Clement. — München: Osteuropa-Inst., 2005. — 107 S.
23. Colschen, L. C. Deutsche Außenpolitik / L. C. Colschen. — Paderborn: Fink, 2010. — 461 S. 
24. Der Fall Belarus. Analysen, Interpretationen, Konsequenzen / J. Forbrig [u a.] // Osteuropa. — 2010. — N 12. — S. 5—22.
25. Die Ukraine und Belarus’ in der Transformation: eine Zwischenbilanz / hrsg. R. Lindner und B. Meissner. — Köln: Verl. 
Wiss. und Politik, 2001. — 277 S.
26. Ein weißer Fleck in Europa ...: die Imagination der Belarus als einer Kontaktzone zwischen Ost und West / hrsg. 
T. M. Bohn, V. Shadurski. — Bielefeld: Transcript, 2011. — 266 S.
27. Europäische Zukunft von Belarus: Seminardokumentation / Friedrich-Ebert-Stiftung. Regionalbüro Ukraine, Belarus 
und Moldau. hrsg. H. Kurth. — Minsk, 2004. — 108 S. 

хода к власти в России В. Путина; взаимодей-
ствие руководства республики и междуна-
родных организаций в разрешении отдель-
ных вопросов политической ситуации в респу-
блике в начале 2000-х гг.; расширение Евро-
пейского союза и НАТО в 2004 г. и необходи-
мость выработки новой политики Европей-
ского союза относительно Беларуси; полити-
ка сближения Беларуси и ЕС, осуществляемая 
в 2008—2010 гг.; очередной этап осложнения 
политических отношений между Беларусью и 
Европейским союзом после президентских вы-
боров 2010 г.; участие Беларуси в новых инте-
грационных структурах — Таможенный союз/
Единое экономическое пространство; пробле-
мы транзита энергоресурсов через Беларусь. 
Важным аспектом германских исследований в 

2000-е гг. являлось признание Республики Бе-
ларусь в качестве важного субъекта европей-
ских отношений, который имеет собственные 
национально-государственные интересы. Вме-
сте с тем, анализ внешней политики Беларуси 
германскими экспертами проводился на осно-
ве критического отношения к существующей в 
республике социально-экономической и поли-
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следований внешней политики Беларуси, ко-
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бот немецких специалистов необходимо отме-
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сти изучения внешней политики Республики 
Беларусь за рубежом. 
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«Исследования внешней политики Беларуси в Германии в 2000-х гг.: основные 
направления» (Андрей Русакович) 

В статье проанализированы основные направления исследований внешней политики Бе-
ларуси в Германии в 2000-х гг., выделены их этапы и особенности. Автор отмечает, что в 
Германии в 2000-х гг. были продолжены научные исследования внешней политики Беларуси 
на основе сложившихся в 1990-е гг. методологических подходов и организационных структур. 
По мнению автора, важной отличительной чертой развития германских исследований в 
этот период являлось создание обобщающих работ по проблемам отношений Беларуси с Рос-
сией, Европейским союзом, Германией. Как отмечено в статье, основными направлениями, 
на которых были сосредоточены основные акценты исследований, являлись: внешнеполити-
ческие подходы белорусского руководства относительно дальнейшей интеграции с Россией; 
взаимодействие руководства республики и международных организаций; расширение Евро-
пейского союза и НАТО в 2004 г. и необходимость выработки новой политики Европейского 
союза в отношении Беларуси; политика сближения Беларуси и ЕС, осуществляемая в 2008—
2010 гг.; очередной этап осложнения политических отношений между Беларусью и Европей-
ским союзом после президентских выборов 2010 г.; участие Беларуси в новых интеграционных 
структурах — Таможенный союз/Единое экономическое пространство; проблемы транзита 
энергоресурсов через Беларусь. Автор подчеркивает, что серьезным аспектом германских ис-
следований в 2000-е гг. являлось признание Республики Беларусь в качестве важного субъек-
та европейских отношений, который имеет собственные национально-государственные ин-
тересы.
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«The Foreign Policy of Belarus Research in Germany in the 2000s: the Main 
Directions» (Andrei Rusakovich) 

The article undertakes the analysis of the main directions in the study of the foreign policy of 
Belarus in Germany in the 2000s, their main stages and peculiarities. The author notes that scientifi c 
studies of the foreign policy of Belarus, based on methodological approaches and organizational 
structures formed in the 1990s, were continued in Germany in the 2000s. According to the author, 
the main distinctive feature of the German studies development in that period was the appearance 
of generalizing works on the issues of relations between Belarus and Russia, the European Union, 
and Germany. It is noted in the article that the main directions emphasized in the research were the 
following: the Belarusian authorities foreign policy approaches towards further integration with 
Russia; cooperation between the national authorities and international organizations; expansion of 
the European Union and NATO in 2004 and the necessity of developing a new EU policy towards 
Belarus; the policy of rapprochement between Belarus and the EU undertaken in 2008—2010; the 
next stage of complication of political relations between Belarus and the European Union after the 
2010 presidential elections; Belarus’ participation in the new integration structures — the Customs 
Union/Common Economic Space; problems of energy resources transit across Belarus. The author 
demonstrates that the recognition of the Republic of Belarus as an important subject of the European 
relations which has its own national interests was a signifi cant aspect of academic studies in Germany 
in the 2000s.

Статья поступила в редакцию в апреле 2014 г.


