К позитивным моментам в развитии двусторонних отношений отно¬
сится продолжение формирования договорно-правовой базы (подписание
Соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и имуще¬
ства, парафирование Соглашения о взаимном освобождении от налогов и
сборов с автомобильного транспорта в международном автомобильном
сообщении, продолжение консультаций по вопросу заключения двусто¬
ронних соглашений в других областях).
В мае 2007 г. Минске после двухлетнего перерыва состоялось девятое
заседание белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвести¬
циям. Динамика развития торговых связей между двумя странами также
свидетельствует об устойчивой тенденции наращивания объемов торгов¬
ли. В 2000-х гг. Германия продолжала оставаться одним их крупнейших
инвесторов белорусской экономики.
Наряду с признаками улучшения отношений между ЕС и Беларусью в
рассматриваемый период действовали и факторы, отрицательно влияющее на
процесс нормализации. В июне 2007 г. Европейский союз принял решение об
исключении Беларуси из системы Генеральных преференций ЕС вследствие
невыполнения рекомендаций Международной организации труда.
Важнейшим индикатором изменений в отношениях ЕС-Беларусь ста¬
ли парламентские выборы в Беларуси в 2008 г. Европейские структуры,
представители руководства Германии неоднократно отмечали, что подго¬
товка и проведение выборов будет иметь важнейшее значения для измене¬
ния климата в политических отношениях Беларуси со странами Европей¬
ского союза. В августе 2008 г. руководство Беларуси приняло решение об
освобождении находящихся в заключении граждан Беларуси, признанных
со стороны ЕС политзаключенными. Европейский союз с пониманием
воспринял взвешенную позицию руководства Республики Беларусь в от¬
ношении признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Это суще¬
ственно изменило общую атмосферу политических отношений между Бе¬
ларусью и ЕС. В середине октября 2008 г. Европейский союз принял ре¬
шение о приостановке на шесть месяцев визового запрета в отношении
представителей руководства Беларуси, восстановлении политического ди¬
алога между ЕС и Беларусью.
Таким образом, в германо-белорусских отношениях в последние годы обо¬
значились признаки возможного улучшения межгосударственных связей.
Н. П. ПОЛЕТИКА КАК ИСТОРИОГРАФ М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Х
О Т Н О Ш Е Н И Й КОНЦА XIX — НАЧАЛА X X ВВ.
Свилас С. Ф., Белорусский государственный университет
Со времени окончания Первой мировой войны прошло 80 лет. Одним
из видных ее историков является профессор Белорусского университета
Николай Павлович Полетика (1896—1987 гг.). Из «Советской историчес
кой энциклопедии» (1968 г.) известно, что он окончил историко-филоло¬
гический факультет Киевского (1919 г.) и юридический факультет Ленин¬
градского (1924 г.) университетов. В 1930—1951 гг. преподавал в Ленин48

граде, а в 1951—1953 гг. — в Ташкентском университете. С 1953 г. являлся
профессором БГУ. В Израиле, куда Полетика выехал к дочери (1972 г.),
несколькими изданиями (1982, 1990 гг.; объем более 430 страниц) вышли
его мемуары «Виденное и пережитое»), которые представляют несомнен¬
ный историографический интерес. Известны и самиздатовские экземпля¬
ры второй половины 1970-х гг.
Николай Павлович родился в Конотопе в небогатой семье. Полетика
происходил из древнего рода малороссийского шляхты. Девятилетним
мальчиком Полетика стал свидетелем еврейского погрома в Киеве (ок¬
тябрь 1905 г.). Окончил киевскую гимназию, в которой в свое время учи¬
лись М. Булгаков и К. Паустовский, а в самом начале мировой войны стал
студентом Киевского университета.
По мнению автора «Виденного и пережитого», эвакуация беженцев
была самой тяжелой и непоправимой ошибкой русского верховного ко¬
мандования: она привела к деморализации населения внутренних губер¬
ний, дезорганизации транспорта и хозяйства, к росту недовольства и недо¬
верия к власти в стране.
В чересполосице военных режимов и диктатур (в Украине за время
гражданской войны власть сменилась 12 раз) мирные жители могли со¬
хранить свою жизнь лишь посредством «социальной и политической ми¬
микрии». Полетика отмечает, что погромная кампания 1917—1921 гг. при¬
няла огромные размеры, превзойдя по числу еврейских жертв даже вос¬
стание Богдана Хмельницкого.
В 1923 г. Полетика переехал из Киева в Петроград, и в течение пяти
лет работал сотрудником «Ленинградской правды». Свободно владея че¬
тырьмя европейскими языками, он имел возможность читать более 100 ино¬
странных газет и журналов и был, по собственному признанию, «самым
информированным человеком в Ленинграде по вопросам международной
политики и зарубежной жизни».
Огромную помощь в научной работе по возникновению Первой миро¬
вой войны ему оказал племянник известного народовольца Виктор Ки¬
бальчич, который, будучи агентом Коминтерна, получил в Берлине от сер¬
бского дипломата материалы о причастности сербских военных властей и
русского военного агента в Белграде к организации сараевского убийства
28 июня 1914 г. Эти материалы «Виктор Серж» опубликовал в 1925 г. в
журнале Анри Барбюса. Второй агент Коминтерна Г. Димитров в Вене
издавал журнал «Балканская федерация» где напечатал признания членов
«Млады Босны» и «Черной руки».
Работая в газете, Полетика познакомился с сотрудником германского
консульства профессором Отто Гетцшем, издавшем в 1923 г. дневник и
отчеты царского посла в Берлине и Вене в 1840—1850-х гг. барона Петра
Мейендорфа — важный источник для изучения политики России во вре¬
мя революции 1848—1849 гг. и Крымской войны. Николай Павлович ин¬
тервьюировал бывшего рейхсканцлера Германии вдохновителя Рапалло
Вирта, приехавшего в СССР в 1924 г. в качестве представителя фирмы
Круппа, а во время Рурского кризиса встретился с легендой германской
дипломатии графом Брокдорфом-Ранцау, бывшим в то время послом в
Москве.
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По предложению И. М. Майского, в будущем известного дипломата и
академика, «настоящего русского интеллигента», к десятилетию Первой
мировой войны Полетика написал статью «Как началась война», опубли¬
кованную в седьмом номере журнала «Звезда» (1924 г.).
В 1925 г., на двухсотлетнем юбилее Академии наук России, он был
переводчиком встречи Дж. Кейнса, ученого-экономиста с мировым име¬
нем, с председателем Коминтерна Г. Зиновьевым. Текст беседы, который
участники так и не смогли согласовать, а потому не опубликовали, хра¬
нился Полетикой до ареста брата. Перед уничтожением документ, отра¬
зивший пессимизм Кейнса относительно перспектив советской экономи¬
ки, был заучен наизусть, а спустя несколько десятков лет воспроизведен в
мемуарах.
В середине 1920-х гг. в журнале «Историк-марксист» разгорелся спор
Е. В. Тарле и М. Н. Покровского. Первый категорически отрицал осведом¬
ленность и тем более соучастие сербского правительства в подготовке Са¬
раевского убийства. По приглашению Института марксизма-ленинизма
осенью 1928 г. в переполненной аудитории и в присутствии Тарле Полетика прочел двухчасовой доклад по этой проблеме, в результате глава из
будущей книги о Сараевском убийстве была напечатана в журнале.
Судьба книги «Сараевское убийство» (1930 г.) была сложной. После
убийства Троцкого в 1940 г. она была переведена в спецфонд, поскольку
автор цитировал отрывки из его статьи «Мальчики, которые вызвали вой¬
ну», к тому же югославские коммунисты были недовольны освещением
событий. После Второй мировой войны, когда Сталин «рассорился» с Тито,
книга вновь появилась в общем фонде. «Сараевское убийство» было напи¬
сано по опубликованным сербским материалам и иностранным источни¬
кам. Автор изучил десятитомное издание австрийских дипломатических
документов конца 1920-х гг. содержащее множество протоколов австрийс¬
кой полиции и расследований австрийских властей о борьбе южнославян¬
ской молодежи против Австрии за создание «Великой Сербии».
Публикации монографии «Происхождение первой мировой войны»
(1935 г.) предшествовала четырехлетняя борьба. Полетика был вынужден
обратиться к А. М. Горькому, которому понравилась позиция автора, отка¬
завшегося от антанто- или славянофильских позиций. В 1964 г. вышло
второе издание книги, переработанной на основе новых документальных и
мемуарных материалов об июльском кризисе 1914 г. В Германии в годы
нацизма книги Н. П. Полетики «Сараевское убийство» и «Возникновение
мировой войны» были сожжены.
Вскоре после окончания Второй мировой войны в Ленинградский уни¬
верситет приехала группа студентов из Кембриджа, специализирующихся
на изучении России дореволюционного и советского периода. Гости отме¬
тили, что из ученых-историков университета знают академика В. В. Стру¬
ве (расшифровка Лейденского папируса), академика Е. В. Тарле (работы о
наполеоновской эпохе) и профессора Н. П. Полетику (монографии о Пер¬
вой мировой войне).
Полетика работал в Ленинградском университете 15 лет (1936—1951 гг.).
Здесь он в 1940 г. защитил докторскую диссертацию, несколько позже был
утвержден в ученом звании профессора кафедры нового времени и, буду50

чи беспартийным, стал заведовать кафедрой истории международных от¬
ношений и внешней политики СССР. В мемуарах историк отмечает, что
всю жизнь был беспартийным, но сохранить полное воздержание от поли¬
тики не удалось. Поднять руку «против» или даже «воздержаться» означа¬
ло потерю работы, тюрьму, ссылку, концлагерь.
У Н. П. Полетики были дружеские отношения с академиками В. В. Стру¬
ве, Б. В. Грековым, Н. С. Державиным. Автор мемуаров утверждает, что
«для студентов Е. В. Тарле был легендой», но преподаватели его не люби¬
ли, считая «большим себялюбцем». В мемуарах содержится резко негатив¬
ная оценка В. М. Хвостова, который характеризуется как «диктатор в со¬
ветской исторической науке 1946—1970 гг.». Посмертный сборник статей
«Проблемы истории внешней политики России и международных отно¬
шений в конце XIX — начала XX века» (1977 г.) представил автора, по
мнению Полетики, как «голого короля исторической науки».
Ни одна серьезная работа о Первой мировой войне (в частности, акаде¬
мический очерк, вышедший в 2002 г. под редакцией Г. Д. Шкундина) не
обходится без ссылок на монографии Н. П. Полетики, который отмечал в
своих мемуарах: «Лично я больше всего рад тому, что мне удалось напи¬
сать весьма обоснованную документальным материалом книгу о механиз¬
ме и методах развязывания Первой мировой войны. Я задумал написать
свою книгу еще в сентябре 1914 г... Мне удалось осуществить свою юно¬
шескую мечту и сделать мою книгу достоянием читателей всего мира.
Поэтому на девятом десятке моей жизни я могу спокойно сказать, что
выполнил свое обещание-клятву, данную в 1914 г., и что дал эту клятву не
зря». Представляется, что жизнь и творчество Николая Павловича Полетики имеют большое воспитательное значение для современной молоде¬
жи, а его мемуары «Виденное и пережитое», талантливо отразившие вре¬
мя, заслуживают издания в Беларуси.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЙ П О Л И Т И К И ФРГ
В ОТНОШЕНИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 1 9 9 7 — 2 0 0 1 гг.
Свиридов М. М., Белорусский государственный университет
Основные направления внешней политики Федеративной Республики
Германия традиционно определяются правящей партией или коалицией
правящих партий с учетом мнения оппозиции. В отношении Республики
Беларусь политика ФРГ в рассматриваемый период основывалась на ре¬
шениях Европейского совета 1997 г., которые образовывали рамочные усло¬
вия для двусторонних отношений и предусматривали минимизацию кон¬
тактов с представителями официальных властей Беларуси, приостановле¬
ние процесса ратификации странами — членами ЕС Соглашения о парт¬
нерстве и сотрудничестве, отказ от поддержки вступления Республики
Беларусь в состав Совета Европы, ограничение программ технической
помощи. Перспективы отношений между Беларусью и ЕС зависели, таким
образом, от соответствия Беларуси критериям, предъявляемым Советом
Европы, ОБСЕ и ЕС.
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