
абшарах ЦУЕ, хоць тут часам яго ускладняе ксенафоб!я розных па-
л1тычных груповак. 

BbniiKi працы нашай крашы у шстэме еурарэпёнау пакуль што 
нязначныя, нават нездавальняючыя. Яны абумоулены не то лью ф1-
нансавым1 цяжкасцямг Не спрацоувае створанае заканадауства; сла
бы кантроль над iM вядзе да пераключэння нават сцшлых сродкау на 
шшыя мэты; вырашэнне праграм вязне у бюракратычнай валакще. 
3-за усяго гэтага падае давер з боку нашых иартнёрау, зшжаецца ix 
защкауленасць ва узаемадзеянш, а шщыятывы пераключаюцца на 
пошук i H u i b i x суб'ектау супрацоунщтва. Тым часам менав1та еурарэ-
r i e H b i заюиканы стаць у перспектыве ужо адаптаваным каналам узае-
мадзсяння Беларус1 з пашыраным на усход Еурапейсюм саюзам. 

В . Г. Шадурский 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
В ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Изучение места Беларуси в современном мире не может быть пол
ным без рассмотрения исследований по белорусской проблематике, 
принадлежащих зарубежным специалистам. Во-первых, они расши
ряют знания о Беларуси (представляют новые факты, трактовки со
бытий и деятелей), во-вторых, служат индикатором реального инте
реса зарубежной общественности к нашей стране. 

Несмотря на некоторое повышение внимания к Беларуси в дру
гих странах после второй мировой войны, до начала 1990-х годов рес
публика была «белым пятном» даже для подавляющего большинства 
зарубежных обществоведов. 

Провозглашение независимости Беларуси открыло новый этап в 
ее исследовании за рубежом. Установление дипломатических отно
шений, открытие посольств в совокупности с упрощением процедуры 
выезда и въезда в республику, созданием условий для более широко
го доступа к архивным материалам, развитием средств коммуника
ции повысило внимание к Беларуси со стороны государственных 
структур, деловых и научных кругов других стран. 

Первенство в разработке белорусской проблематики на Западе 
принадлежит немецким исследователям. В немецких научных перио
дических изданиях с начала 90-х годов регулярно публикуются 
статьи о Беларуси. В 1998 г. в Германии начат выпуск ежекварталь
ного бюллетеня «Belarus-News», который предлагает оперативную 
информацию о событиях, происходящих в Беларуси, публи кует ре
цензии на новые издания, аналитические статьи о внешней и внутрен-
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ней политике молодого государства. В ФРГ созданы Немецко-бело
русское общество, ассоциация «Белорусско-германские встречи», 
объявившие своей задачей исследование и популяризацию белорус
ской проблематики. 

Имеются все основания говорить о создании в Германии на-
уч ной школы по изучению Беларуси. Исследования в этом направ
лении активно ведут А. Зам, А. Лоренц, Р. Линднер, В. Грикц, 
X. Тимерманн, Б. Хияри, Ю. Гетте, Д. Зиберт, Х.-Л. Фёрстер и ряд 
других авторов. В последнее десятилетие ими опубликованы не толь
ко многочисленные статьи, но и более десятка крупных научных мо
нографий. В своем большинстве работы немецких авторов опираются 
на солидную источниковую базу, содержат обоснованные выводы. 
Однако некоторые публикации не избежали и некорректных положе
ний. В качестве примера можно привести справочное издание Э. Шер 
«Открытие Беларуси: Природа и культура от Бреста до Днепра», из
данное в Берлине в 1997 г. Так, в предисловии к своей работе автор 
предупреждает читателей о том, что в ней отсутствует информация о 
Гомельской и Могилевской областях. Причину этого Э. Шер объяс
няет тем, что не рекомендуется совершать поездки в этот регион по 
причине радиоактивного загрязнения местности. 

Среди исследователей белорусской проблематики в англоязыч
ной научной литературе наибольшая известность принадлежит про
живающему в США уроженцу Беларуси Я. Запруднику. В 1993 г. в 
США вышла его книга «Беларусь на исторических перекрестках», 
переведенная в 1996 г. на белорусский язык. В 1998 г. ученый выпус
тил справочное издание «Исторический словарь Беларуси». Я. Зап
ру дник был одним из организаторов конференции, посвященной Бе
ларуси. Она была проведена в Гарвардском университете (США) в 
апреле 1999 г. и собрала широкий круг исследователей из Беларуси, 
США, Германии, Франции и других стран. 

В 1990-е годы публиковались работы по белорусской проблемати
ке, авторами которых являлись Д. Марил, А. Бенн, К. Михалиско, 
Д. Санфорд, X. Федор и др. 

На английском языке по инициативе Г. де Пикарды с 1997 г. из
дается ежеквартальный бюллетень «Belarusian Chronicle» (Великоб
ритания). Калифорнийским отделом «Беларуска-амерыканскага зад-
з1ночання» в 1989 г. начато издание бюллетеня «Belarusian reyiew» 
(«Белорусское обозрение»). Начиная с 1950-х годов в Нью-Йорке 
издаются «Зашсы Беларускага шетытута мастацтва i навую», боль
шая часть публикаций которого дублируется на английском языке 

В последнее десятилетие возрос интерес к Беларуси со стороны 
академических кругов Франции. Большая заслуга в этом принадле
жит молодым исследователям из этой страны А. Гужон и В. Шима-
нец, имеющим белорусское про исхождение. В 1997 г. они издали 
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книгу на французском языке «Говорим по-белорусски: Язык и куль
тура», в которую вместе с уроками белорусского языка включены 
разделы по истории и культуре Беларуси. Молодым ученым принад
лежит ряд работ, посвященных современному развитию страны. С 
активным участием А. Гужон и В. Шиманец с 1997 г. во Франции из
дается ежеквартальный бюллетень «Белорусские перспективы» 
(«Perspectives Bielorussienn.es»), имеющий целью распространение 
информации о Беларуси. Учредителем бюллетеня является создан
ная в 1996 г. одноименная ассоциация, которую возглавил профессор 
Института восточных языков и культур в Париже Б. Дрвески - автор 
нескольких исследований о Беларуси, крупнейшим из которых явля
ется монография «Беларусь», вышедшая в 1993 г. в одном из париж
ских издательств. 

Таким образом, для западных ученых и специалистов Беларусь 
уже перестала быть terra incognita. Сотни научных публикаций, в 
том числе и крупные монографии, достаточно подробно освещают ос
новные проблемы истории и современности Беларуси, являются фун
даментом для проведения исследований по более узким направлени
ям. Вместе с тем для широкой зарубежной общественности Беларусь 
по-прежнему остается наименее известной страной в Европе. 

• 

• 

http://Bielorussienn.es�



