
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 Поле-
тики 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 ПОЛИТИКИ ФРГ 
В ОТНОШЕНИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 1997—2001 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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Значительное влияние на развитие отношений в середине 1998 г. ока¬ 
зал конфликт, связанный с решением белорусского руководства перемес¬ 
тить посольские резиденции из правительственной резиденции «Дрозды». 
В конце июня 1998 г. государства ЕС и США приняли решение об отзыве 
своих послов из Республики Беларусь для консультаций. Европейский 
союз также принял решение об ограничении въезда в ЕС в отношении 
ряда белорусских должностных лиц. Только после длительных перегово¬ 
ров в декабре 1998 г. стороны пришли к соглашению о возобновлении 
работы представительств ЕС и США в Беларуси. 

В последующие годы отношения не претерпели существенных измене¬ 
ний. Европейский союз не признал итоги парламентских выборов в Бела¬ 
руси в октябре 2000 г. и президентских в сентябре 2001 г. и продолжил 
политику изоляции официальных белорусских властей. Ситуация услож¬ 
нилась в связи с проблемой продолжения работы консультативно-наблю¬ 
дательной миссии ОБСЕ в Минске. Все это способствовало сохранению 
противоречий между ФРГ и Республикой Беларусь. Белорусское руко¬ 
водство, в свою очередь, выступало за взаимовыгодное сотрудничество и 
постепенное улучшение отношений без каких-либо изменений в своей 
внутренней политике. Ситуация оставалась сложной в связи с нежелани¬ 
ем каждой из сторон идти на уступки и продолжать переговоры. По-мне-
нию бывшего руководителя консультативно-наблюдательной группы ОБСЕ 
в Беларуси Х.-Г. Вика, готовность, да и воля к проведению активной поли¬ 
тики в отношении Беларуси у ФРГ и ЕС заметно поубавилась в связи с 
последствиями направленных против США терактов 11 сентября 2001 г. 
Содействие демократическим силам в Беларуси не являлось приоритетом 
западной политики. 

Следует отметить, что в целом политика ФРГ в указанный период 
соответствовала основным направлениям общей политики ЕС, ОБСЕ и 
Совета Европы по отношению к Беларуси. Руководство ФРГ, вместе с 
тем, стремилось выступать в роли посредника между официальными вла¬ 
стями Беларуси и европейскими структурами, что было вызвано экономи¬ 
ческими интересами ФРГ в регионе, заинтересованностью правительств 
ЕС и США в противодействии дальнейшему сближению России и Бела¬ 
руси в политических и военных сферах. 

АБ КН1ЗЕ ПОЛЬСКАГА АУТАРА А. ЭБЕРХАРДТА 
ПРА РАС1ЙСКА-БЕЛАРУСК1Я АДНОС1НЫ 

Снапкоускг У. Е., Беларуст дзяржауны унгверсгтэт 

У 2008 г. Польск шстытут м1жнародных даследаванняу выдау кшгу 
юраушка бюро даследаванняу i анал1зу 1нстытута Адама Эберхардта 
«Гульня бачнасцей: расiйска-беларускiя адносiны у 1991—2008 гг.» 
(Eberhardt, A. Gra рогогут. Stosunki то$у)$]го-Ыаюти$Ые 1991—2008. 
Warszawa: PISM, 2008. 268 s.). Аутар прааналiзавау палиычныя, гандлё-
выя, валютныя, энергетычныя i вайсковыя дачыненнi памiж Рэспубль 
кай Беларусь i Расiйскай Федэрацыяй на працягу 16 гадоу (са снежня 
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