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В зарубежной науке в области исследования 
внешней политики и современной истории 

Республики Беларусь в настоящее время сфор-
мировалось несколько национальных научных 
школ, основными из которых, на наш взгляд, 
являются: российская, германская, англо-
американская, польская. Каждая из школ име-
ет свои особенности, которые обусловлены об-
щим состоянием развития исторических и по-
литических исследований в стране, наличием 
подготовленных специалистов, организацион-
ными и финансовыми возможностями, нали-
чием «политического заказа» со стороны госу-
дарственных органов. Значительное влияние 
на состояние исследований, их практическую, 
общественную востребованность оказывает 
уровень двустороннего сотрудничества, поли-
тические, экономические, культурные интере-
сы зарубежных государства в отношении Бела-
руси. 

В данной статье автор предпринял попытку 
проанализировать основные направления, вы-
делить основные этапы и особенности исследо-
ваний внешней политики Беларуси в Германии 
в 1990-х гг., проследить эволюцию взглядов 
германских ученых, специфику их методоло-
гических подходов и, в частности, рассмотреть 
оценки состояния белорусско-германских отно-
шений. В отечественной исторической науке от-
дельные аспекты данной проблемы освещены в 
работах А. Русаковича [2], В. Снапковского [3], 
М. Стрельца [4], В. Улаховича [5], В. Фрольцо-
ва [6], В. Шадурского [7]. Вместе с тем, обраща-
ет на себя внимание тот факт, что в указанных 
работах в основном анализировалось общее со-
стояние белорусских исследований в Германии 
без выделения в качестве отдельного направле-
ния сферы внешней политики. 

Необходимо отметить, что в ФРГ в 1950—
1980-х гг. белорусская тематика не являлась 
самостоятельным и важным направлением на-
учных исследований. После 1940-х гг., когда 
в Германии была опубликована работа Е. Эн-
гельгардта «Белоруссия: народ и страна», Бе-
ларусь практически не выступала в качестве 
самостоятельного объекта исследований [17]. 
Изучение белорусской истории осущест-
влялось в основном в рамках исследований

истории Российской империи и СССР. В Гер-
манской Демократической Республике в 1970—
1980-е гг. белорусской проблематике был по-
священ ряд исследований, в которых были рас-
смотрены история Беларуси, процесс станов-
ления белорусской государственности, взаи-
моотношения белорусского и немецкого наро-
дов в период Первой и Второй мировых войн, 
культурные связи между БССР и ГДР [см.: 78]. 

Интерес к Беларуси у исследователей ФРГ 
обозначился на рубеже 1980—1990-х гг., в пе-
риод экономических и политических пре-
образований в СССР. Необходимо также от-
метить, что в германских исследованиях в 
1990-х гг. сначала использовался термин 
«Belorussland», позже — «Weissrussland», 
«Belarus», «Belarus’». Изучение политическо-
го и экономического развития, внешней по-
литики Беларуси в 1990-х гг. в Германии осу-
ществлялось в основном учеными в обла-
сти политических наук («Рolitikwissenschaft») 
в рамках исследований Восточной Европы 
(«Osteuropaforschung»). В данной сфере к на-
чалу 1990-х гг. в Германии сложилась школа 
исследований внешней политики стран Вос-
точной Европы и СССР, которая была одной 
из значительных на Западе [см., напр.: 76]. 
Основной научно-исследовательской структу-
рой в сфере восточноевропейских исследова-
ний являлся Федеральный институт восточ-
ных и международных исследований Кёльна. 
Именно специалисты этого института Б. Кнабе 
[29], К. Мейер [37], Ф. Ольденбург [42], Г. Си-
мон [57—59], Х. Тиммерманн [61—66], а так-
же университетские ученые У. Хальбах [20], 
Б. Мейсснер [38—40], Ф. Умбах [68—71] и дру-
гие специалисты после распада СССР обра-
тились к исследованию внутренней и внеш-
ней политики новых государств, возникших 
на постсоветском пространстве. Следует так-
же отметить, что методологические и науч-
ные подходы этих ученых сформировались в 
1960—1980-х гг. в условиях биполярного мира 
и «холодной войны», что, безусловно, оказало 
влияние на их исследования. 

Значение научных исследований Восточ-
ной Европы в ФРГ в начале 1990-х гг. суще-
ственно возросло, так как объединенная Гер-
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мания имела в этом регионе значительные по-
литические и экономические интересы. Геопо-
литические изменения, связанные с распадом 
социалистической системы и СССР, становле-
нием новых государств и трансформационны-
ми процессами в них, выдвинули новые требо-
вания к организации и проведению исследова-
ний [см.: 71]. Между тем, как отмечали предста-
вители германского МИД в середине 1990-х гг., 
проблемами исследований внешней и внутрен-
ней политики государств Восточной Европы за-
нималось небольшое число ученых и ряд важ-
ных вопросов оставались вне поля изучения 
[71, s. 802]. Для расширения возможностей ис-
следований и решения имеющихся проблем во 
второй половине 1990-х гг. была проведена ре-
организация научно-исследовательских инсти-
тутов, которые занимались изучением Восточ-
ной Европы: в 2000 г. сотрудники федераль-
ного Института восточных и международных 
исследований были включены в состав Фон-
да науки и политики, который был переведен 
из Эбенхауза в Берлин и стал одним из основ-
ных центров исследований Восточной Европы 
[см.: 15]. Важной особенностью научных иссле-
дований в рамках «Osteuropaforschung» являл-
ся их практикоориентированный характер, свя-
занный с использованием разработок государ-
ственных органами ФРГ. Вместе с тем, исследо-
вания должны были носить научный, незави-
симый от политики характер (это мнение раз-
деляли как ученые, так и представителей го-
сударственных структур ФРГ) [см.: 71]. Важ-
ную роль в организации и проведении иссле-
дований Восточной Европы играли также Не-
мецкое общество по изучению Восточной Ев-
ропы (издает научный журнал «Osteuropa») 
[см.: 14], Германское общество внешней поли-
тики (с 1995 г. издает журнал «Internationale 
Politik», ранее — «Europa-Archiv») [см.: 13], а 
также научные структуры и ученые ряда уни-
верситетов Германии. 

Постепенно в германской историографии 
происходило накопление материала о Белару-
си, уточнялась тематика исследований, и «бе-
лорусское направление» выделилось из обще-
го комплекса исследований стран СНГ. В сере-
дине 1990-х гг. в Германии начинается новый 
этап изучения внутренней и внешней полити-
ки Беларуси. В это время сформировалось но-
вое поколение исследователей Беларуси, пред-
ставленное А. Зам, Р. Линднером, А. Лоренц и 
др., которые занимались как научными иссле-
дованиями, так и практической работой по ре-
ализации белорусско-германских проектов. 
В этот период в Германии были созданы об-
щественные и исследовательские структуры 
по изучению Беларуси. В 1999 г. немецкие ис-
следователи, занимающиеся белорусской про-
блематикой, создали Германо-белорусское на-
учное общество, которое ставило своей це-
лью развитие белорусско-германских отноше-
ний, исследование истории, современных про-

блем Беларуси и отношений двух стран [см.: 
12]. В 1998 г. группа германских исследова-
телей (А. Зам, А. Лоренц и др.) организовала 
выпуск ежеквартального бюллетеня «Belarus-
News», в котором содержалась информация и 
аналитический материал о различных аспек-
тах внутренней и внешней политики Беларуси. 
Определенная роль в исследованиях Белару-
си отводилась Институту имени Гёте (в Мин-
ске действует с 1993 г.), Минскому между-
народному образовательному центру (начал 
работу в 1994 г.), Институту немецких иссле-
дований (основан в Минске в 1998 г. по иници-
ативе посольства Германии в Минске в рамках 
программы «Трансформ»). Развитию белорус-
ских исследований в Германии способствовали 
также различные научно-исследовательские 
проекты, организованные при содействии гер-
манских фондов (ДААД, фонд Ф. Эберта и др.). 
Важное значение имеют совместные научные 
встречи, проведенные в 1990-е гг. учеными Бе-
ларуси, Германии, других стран Европейско-
го союза. Проведение совместных мероприя-
тий оказало положительное влияние на разви-
тие исследований как в Беларуси, так и в Гер-
мании, способствовало осмыслению имею-
щихся проблем, разработке методологии ис-
следований, освоению новой тематики, укре-
плению контактов между учеными. В изуче-
нии внешней политики Беларуси и отноше-
ний двух стран особо следует отметить роль 
германо-белорусских форумов — международ-
ных встреч политиков, ученых и представите-
лей общественных организаций в Минске, на 
которых рассматривались актуальные пробле-
мы экономического, политического развития 
Беларуси, отношения республики с Германи-
ей и Европейским союзом. Мероприятия про-
водились ежегодно в Минске в 1997—2010 гг. 

Одной из основных проблем, которые вы-
звали интерес германских исследователей к 
Беларуси на рубеже 1980—1990-х гг., явля-
лась тема Чернобыльской аварии как круп-
нейшей техногенной катастрофы, повлекшей 
значительные международные последствия. 
В 1986 г. в работе Б. Кнабе была проанализи-
рована ситуация, сложившаяся в экологиче-
ской сфере в Беларуси и Украине после аварии 
в Чернобыле [29]. В 1990-х гг. тема Чернобыль-
ской катастрофы, преодоления ее последствий 
и международного сотрудничества в этой сфе-
ре постоянно привлекала внимание герман-
ских исследователей. В Германии в 1990-е гг. 
было опубликовано значительное количество 
информационных материалов, научных иссле-
дований, связанных с проблемой ядерной ава-
рии, в том числе и исследования, в которых за-
трагивались внешнеполитические аспекты ка-
тастрофы, связанные с Беларусью [см., напр.: 
26; 48; 67].

Значительное внимание на этапе распа-
да СССР германские исследователи уделяли 
изучению национального фактора. У. Халь-
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бах в 1990 г. отмечал рост национального са-
мосознания в западных регионах СССР — 
Украине, Беларуси, Молдове [20]. Необхо-
димо отметить, что германские ученые в це-
лом объективно оценивали возможности на-
ционального движения в БССР на рубеже 
1980—1990-х гг. Например, профессор уни-
верситета Кёльна Г. Симон в опубликованной 
в середине 1991 г. статье «Национальные дви-
жения и конец советской системы» проанали-
зировал национальные движения в различ-
ных частях СССР, сосредоточив основное вни-
мание на западных республиках [57]. В 1991 г. 
Х. Тиммерманн при анализе советской внеш-
ней политики в 1990—1991 гг. отмечал активи-
зацию внешнеполитической деятельности со-
юзных республик, прежде всего России, Укра-
ины, Армении, Прибалтийских республик, и 
прогнозировал возрастание роли западных 
государств и структур в их внешнеполитиче-
ской ориентации [см.: 66]. Определенное вни-
мание германских исследователей привлека-
ли политические изменения в союзных респу-
бликах, создание новых партий и их внешне-
политическая ориентация. В статье Х. Тим-
мерманна и Э. Шнайдера (1991 г.) были осве-
щены программные цели ряда партий, создан-
ных в БССР: движения «Белорусский народ-
ный фронт», Социал-демократической пар-
тии Беларуси. В частности, авторы статьи от-
метили связи Христианско-демократического 
союза Беларуси с ХДС/ХСС в ФРГ и «проев-
ропейскую» ориентацию данной партии [54, 
s. 1062—1063]. К. Мейер в своей работе про-
анализировал процесс создания и развития 
предприятий в СССР с участием западного ка-
питала и отметил, что в БССР в 1989—1990 гг. 
действовало 16 совместных предприятий, ко-
торые имели хорошие перспективы [37, s. 28]. 

Большое значение германские исследо-
ватели придавали изучению вопросов, свя-
занных с ядерным потенциалом СССР в кон-
тексте европейской безопасности. Напри-
мер, Ф. Умбах отметил, что данная пробле-
ма особенно остро обозначилась в период ав-
густовского путча 1991 г. в связи с перспек-
тивой распада Советского Союза и возмож-
ным появлением четырех новых ядерных го-
сударств — России, Украины, Казахстана и 
Беларуси [70, s. 3]. 

Распад СССР, образование Содружества Не-
зависимых Государств и становление новых 
независимых государств способствовали по-
вышению интереса и формированию новых 
подходов германских ученых к региону Вос-
точной Европы и пространству бывшего СССР, 
в том числе к Беларуси и ее внешнеполити-
ческой ориентации. В концептуальном отно-
шении германские исследователи в начале 
1990-х гг. рассматривали регион Восточной 
Европы в широком плане, включая в это поня-
тие Украину, Беларусь, Молдову. Основы дан-
ного подхода были изложены в ряде исследо-

ваний, в том числе в статье Г. Симона «Вос-
точная Европа в трансформации», опублико-
ванной в середине 1992 г. [58]. В 1990—1991 гг. 
были сформулированы и общие подходы к вы-
делению различных регионов Восточной Ев-
ропы в условиях геополитических изменений: 
Советский Союз (в середине 1990 г. в отдель-
ную группу были выделены страны Прибалти-
ки), Средняя Восточная и Южная Европа (Бол-
гария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехослова-
кия, Югославия). В дальнейшем в рамках ис-
следований СНГ (постсоветских государств) 
основными направлениями были определе-
ны: Россия, Центральноазиатские республи-
ки СНГ, Кавказские республики СНГ, Украина 
и Молдова, Беларусь (выделение в библиогра-
фическом приложении журнала «Osteuropa» 
в середине 1994 г. самостоятельного разде-
ла «Weissrussland», позже — «Weissrussland/
Belarus» являлось как показателем увеличе-
ния количества публикаций о Беларуси в Гер-
мании, так и завершением процесса выделе-
ния «белорусской тематики» в системе восточ-
ноевропейских исследований в самостоятель-
ное направление). 

В первой половине 1990-х гг. особое внима-
ние германские ученые уделяли перспективам 
развития СНГ, что определило также и тен-
денции изучения внешней политики Респуб-
лики Беларусь. В начале 1990-х гг. в ФРГ по-
явился ряд исследований, касающихся внеш-
ней и внутренней политики стран СНГ. Р. Гетц 
и У. Хальбах в журнале «Osteuropa» в середи-
не 1992 г. представили общую характеристи-
ку государств СНГ, включая вопросы внешней 
политики и безопасности. В частности, был 
охарактеризован военный потенциал Белару-
си и тенденции его развития в плане дости-
жения безъядерного и нейтрального статуса 
и создания собственных вооруженных сил в 
размере 50—80 тыс. человек [19]. Профессор 
университета Кёльна Б. Мейсснер в ряде ста-
тей в 1992—1993 г. подробно рассмотрел про-
цесс распада СССР, создания и развития СНГ, 
становления независимости новых государств 
[см.: 38; 39]. В частности, ученый дал краткую 
характеристику процесса установления ди-
пломатических отношений ФРГ с государства-
ми СНГ, в том числе с Беларусью [38, s. 853]. 
Б. Мейсснер в качестве важной тенденции вы-
делил также формирование в 1992—1993 гг. в 
рамках СНГ союзных отношений между Бе-
ларусью и Россией, основанных на двусторон-
них соглашениях [39, s. 255]. Достаточно кри-
тически высказался относительно перспектив 
СНГ Г. Симон, который указал на значитель-
ные различия между его членами, отметив, 
что многими государствами-участниками дан-
ная структура рассматривается как инструмент 
раздела наследия бывшего СССР, но не как ме-
ханизм создания будущего [58, s. 650]. Герман-
ский ученый также подчеркнул, что европей-
ские республики бывшего СССР будут искать 



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
от
но

ш
ен
ия

18

«пути присоединения к Европе и Западу» [58, 
s. 651]. Общая характеристика Беларуси была 
представлена в издании, подготовленном со-
трудником университета Дортмунда Д. Холь-
тбрюгге [26]. Научный сотрудник университе-
та Манхейма А. Зам в своей книге о Чернобыле 
представила краткий обзор становления неза-
висимости Республики Беларусь [48]. 

В начале 1990-х гг. значительное внима-
ние было уделено также проблеме внешнепо-
литической ориентации Республики Беларусь, 
в частности проблеме отношений с Россией в 
контексте возможности реинтеграции постсо-
ветского пространства. Основные направле-
ния внешней политики Беларуси германски-
ми учеными в этот период рассматривались 
через призму интересов и возможностей Рос-
сийской Федерации и стран Западной Евро-
пы в регионе. Х. Тиммерманн в 1993 г. отме-
чал, что «Москва должна принять тот факт, 
что Европа относится к государствам СНГ, и 
прежде всего к Украине и Беларуси, как к нор-
мальным самостоятельным государствам». 
Вместе с тем, ученый подчеркивал, что Рос-
сия будет предпринимать попытки объеди-
нения новых государств, используя для этого 
механизмы экономического сотрудничества, 
коллективную систему безопасности, конфе-
деративные структуры [62, s. 5—6]. Г. Симон 
подчеркивал, что российское руководство по-
сле распада СССР рассматривало Украину и 
Беларусь как сферу своих интересов [59, s. 13]. 
Германские эксперты высказывали прогнозы 
относительно возможных перспектив сближе-
ния Беларуси с Россией и странами Европей-
ского сообщества. Например, Х. Тиммерманн 
в середине 1993 г. отмечал, что Беларусь стре-
мится установить тесные отношения с Россией 
и в то же время будет усиливать свои позиции 
именно как европейское государство, а не как 
часть евразийского пространства. По мнению 
эксперта, в дальнейшем Беларусь, используя 
свои отношения с Польшей, сможет осущест-
влять сближение с Европейскими сообщества-
ми. Как предположил Х. Тиммерманн, дан-
ная тенденция будет укрепляться по мере уси-
ления влияния демократических сил в Бела-
руси [63, s. 721]. Вместе с тем, германские ис-
следователи рассматривали и другие вариан-
ты внешнеполитической ориентации Белару-
си. Например, Х.-Х. Шредер и Е. Шнайдер в 
1992 г. высказали предположение, что Бела-
русь, Украина и государства Прибалтики мо-
гут объединиться в Балтийско-Черноморскую 
федерацию и в перспективе вместе с Венгрией, 
Польшей и Чехословакией образовать единое 
экономическое пространство [55, s. 15]. Б. Ве-
бер в статьях, посвященных проблеме безо-
пасности на пространстве бывшего СССР, от-
мечал, что государства Прибалтики, Грузия, 
Украина, Беларусь, Молдова и Азербайджан 
образуют своего рода периферийный «пояс» 
бывшего СССР [73, s. 654]. Б. Вебер также про-

анализировал «проблемные поля» в сфере 
безопасности Республики Беларусь. По мне-
нию германского ученого, к таковым относи-
лись напряженные отношения с Литвой по по-
воду Вильнюса, проблема определения границ 
с Россией и Украиной (данные выводы были 
сделаны на основе высказываний отдельных 
белорусских политиков). Автор также отме-
тил, что официальный Минск стремится к соз-
данию собственных вооруженных сил и под-
черкнул, что долгосрочной целью белорусско-
го руководства является достижение нейтраль-
ного и безъядерного статуса [73, s. 658]. Гер-
манские ученые внимательно анализировали 
продвижение Беларуси и Украины к безъядер-
ному статусу и подчеркивали содействие Гер-
мании в этом вопросе [42]. Политика руко-
водства Беларуси относительно ядерного по-
тенциала бывшего СССР была рассмотрена в 
статье М. Петерсен (Свободный университет 
Берлина) [44]. В 1993 г. Б. Вебер отметил, что 
политико-стратегической целью Беларуси яв-
ляется сохранение государственного суверени-
тета, для достижения этого предпринимают-
ся попытки сближения с Европейскими сооб-
ществами и активизируются отношения с Рос-
сией. Автор также отметил, что в Беларуси в 
одной из первых из стран СНГ была принята 
Военная доктрина, которая основана на прин-
ципах неприменения силы, безъядерного ста-
туса и нейтралитета. Германский ученый так-
же акцентировал внимание на формирование 
союзных отношений Беларуси с Россией, ко-
торые, по его мнению, вели к тому, что терри-
тория Беларуси будет использована в качестве 
буферной зоны между Польшей и Россией [74, 
s. 646—647]. Внимание германских экспертов 
привлекали политические взгляды представи-
телей руководства Беларуси, о чем свидетель-
ствовала работа Э. Шнайдера [53]. Автор рас-
смотрел роль С. Шушкевича в создании СНГ, 
проанализировал подходы руководителя бе-
лорусского Парламента относительно присое-
динения Беларуси к Договору о коллективной 
безопасности 1992 г., отметив при этом, что его 
отрицательная позиция основывалась на по-
ложениях, что Беларусь превратится в сател-
лита России и при этом не получит достаточ-
ных гарантий относительно поставок дешевой 
российской нефти [53, s. 1149]. 

Определенное внимание германские 
авторы уделяли рассмотрению польско-
белорусских отношений, характеристика ко-
торых была представлена в работе немецкого 
историка и журналиста К. Хартманна (1993 г.) 
[22]. Автор проанализировал сложности и до-
стижения процесса становления межгосудар-
ственных отношений Беларуси и Польши в 
1990—1991 гг. и подчеркнул, что оба государ-
ства в целом в начале 1990-х гг. установили от-
ношения, которые соответствовали их нацио-
нальным интересам. К. Хартманн отметил, что 
серьезной проблемой, которая обсуждалась 
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на межгосударственном уровне между двумя 
странами, являлось положение белорусского 
меньшинства в Польше (200—300 тыс. чело-
век) и польского в Беларуси (400—500 тыс. че-
ловек) [22]. 

Попытку системного исследования внеш-
ней политики Республики Беларусь в нача-
ле 1990-х гг. предпринял в ряде своих работ 
Ф. Умбах [см.: 68; 69]. Автор рассмотрел про-
цесс становления независимости Республики 
Беларусь, представил краткую характеристику 
демографического, экономического и военно-
го потенциала страны, подробно охарактери-
зовал состояние вооруженных сил. В отдель-
ном подразделе была представлена характе-
ристика внутриполитических факторов внеш-
неполитической ориентации Беларуси (про-
коммунистическое большинство в Парламен-
те, ориентированное на российское руковод-
ство правительство, непоследовательность по-
литических и экономических реформ, сла-
бость национально-демократических сил). По 
мнению германского ученого, важным пово-
ротным пунктом во внешнеполитической ори-
ентации республики являлось присоедине-
ние к Договору о коллективной безопасности 
в мае 1993 г. В статье утверждалось, что отказ 
Беларуси от нейтрального статуса и вступ-
ление в систему коллективной безопасности 
СНГ сформировали новую ситуацию в регио-
не Восточной Европы и затрагивали интере-
сы соседних государств. Ф. Умбах также отме-
тил, что основным внешнеполитическим трен-
дом Беларуси в 1993 — начале 1994 гг. явля-
лось сближение с Российской Федерацией в 
военно-политической и экономической сфе-
рах [68]. Вместе с тем, автор подчеркнул, что 
Запад должен продолжить политику сотруд-
ничества с Беларусью. 

Близкие оценки содержались также в рабо-
те М. Хофф и Х. Тиммерманна, посвященной 
анализу внутриполитического положения ре-
спублики. Авторы проанализировали инте-
ресы России в отношении Беларуси (военное 
присутствие, создание валютного союза, инте-
ресы военно-промышленного комплекса), об-
ратив внимание на стремление руководства 
Российской Федерации создать «стабильный 
союз России с Беларусью как основное ядро в 
рамках СНГ» [23, s. 735]. Присоединение Бела-
руси к Договору о коллективной безопасности 
авторы статьи оценили как процесс «военной 
реинтеграции Беларуси в систему безопасно-
сти России» [23, s. 734]. М. Хофф и Х. Тиммер-
манн проанализировали также достигнутый 
уровень сотрудничества Беларуси с Европой, 
подчеркнув, что в этом направлении белорус-
ское руководство концентрирует основные 
усилия на развитии экономического сотруд-
ничества с Германией [23, s. 741]. По мнению 
авторов, Европейский союз и его государства-
члены должны проводить политику откры-
тия своих рынков для белорусской продук-

ции, продолжить реализацию программ тех-
нической помощи ТАСИС, проекты подготов-
ки и переподготовки специалистов, оказывать 
помощь Беларуси в рамках договоров о сокра-
щении вооруженных сил, содействовать в пре-
одолении последствий Чернобыльской аварии, 
оказывать помощь в сохранении историко-
культурного наследия [23, s. 742]. Изучению 
внешней политики Беларуси в условиях фор-
мирования союза с Россией была посвящена 
работа А. Рара [45]. В качестве важного «по-
воротного пункта» во внешней политике Бела-
руси, который обозначил начало сближения с 
Россией, германские исследователи определи-
ли присоединение республики к Ташкентско-
му договору о коллективной безопасности в 
1993 г. Германские ученые также проанализи-
ровали основные причины, которые обуслови-
ли принятие белорусским руководством этого 
решения — сложные экономические условия, 
зависимость от России в энергетической сфе-
ре [51, s. 188].

В ряде работ германских ученых в первой 
половине 1990-х гг. были исследованы основ-
ные формы и сферы экономического сотруд-
ничества Германии со странами СНГ, проана-
лизированы проблемы и определены перспек-
тивы. Германская сторона внимательно изу-
чала процессы, происходившие в экономике 
Беларуси; подробный анализ экономических 
процессов осуществляли специалисты Инсти-
тута экономических исследований (г. Берлин), 
Института мировой экономики (г. Киль), Ин-
ститута экономических исследований (г. Хал-
ле) и др. [см.: 16]. В статье Й. Аренса было про-
анализировано общее состояние экономиче-
ских отношений между Германией и странами 
СНГ, подчеркнута заинтересованность постсо-
ветских стран во всестороннем развитии, отме-
чены сложности, влияющие на этот процесс. 
Автор особо отметил значение Германии как 
наиболее важного экономического партнера 
для России, Украины и Беларуси с учетом воз-
растания роли ФРГ в НАТО и Европейских со-
обществах [8, s. 10]. Он также проанализиро-
вал интересы Германии в странах СНГ: заин-
тересованность в стабильности постсоветского 
пространства, урегулирование и предотвраще-
ние конфликтов, успешное проведение поли-
тических и экономических реформ, стабиль-
ное экономическое развитие, необходимость 
поддержки экономики земель бывшей ГДР, 
создание условий для возможности возврата 
странами СНГ германских долгов, использо-
вание экономического пространства СНГ как 
рынка сбыта германских товаров и источни-
ка природных ресурсов [8, s. 12—13]. Й. Аренс 
отметил, что значительная часть германско-
го общества считает своей моральной обязан-
ностью поддержку реформ в странах СНГ как 
благодарность за содействие бывшего СССР 
процессу объединения Германии и как осо-
знание вины за действия фашистов в СССР 
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в годы Второй мировой войны [8, s. 12]. Об-
щие условия экономических отношений Гер-
мании со странами СНГ были рассмотрены 
Х.-Х. Рейхелем. Автор выделил в качестве 
одной из проблем отношений между ФРГ и 
странами СНГ наличие долгов бывшего СССР 
(около 65 млрд дол. США, из которых 50 % — 
это долги бывшего СССР объединенной Гер-
мании) [47, s. 161]. На данную проблему обра-
тил внимание и Д. Хольтбрюгге в своей рабо-
те, посвященной анализу экономического раз-
вития Беларуси в начале 1990-х гг. Автор от-
метил, что определенную сложность для эко-
номического развития Беларуси создавала не-
обходимость выплаты части внешнего долга 
бывшего СССР в размере 3,4 млрд дол. США 
[24, s. 841]. Д. Хольтбрюгге также проанали-
зировал экспортно-импортный потенциал Бе-
ларуси в начале 1990-х гг., отметив, что наибо-
лее важными внешнеторговыми партнерами 
Беларуси являлись Польша, Австрия, Швей-
цария и Германия; представил характеристи-
ку состояния иностранных инвестиций в рес-
публике [24]. Конкурентные возможности 
германских инвесторов на белорусском рын-
ке в первой половине 1990-х гг. были про-
анализированы в работе С. Теде [60]. Автор 
подчеркнул, что в Беларуси предприятия с гер-
манскими инвестициями занимали в этот пе-
риод ведущее место, их основными конкурен-
тами являлись предприниматели из России и 
США [60, s. 29, 31]. 

Победа А. Лукашенко на первых президент-
ских выборах в Беларуси, по мнению герман-
ских исследователей, усиливала внешнеполи-
тическую ориентацию Беларуси в направле-
нии интеграции с Россией. Германские иссле-
дователи отмечали, что белорусский Прези-
дент в своей предвыборной платформе в каче-
стве первоочередной внешнеполитической за-
дачи выдвинул сближение Беларуси с Росси-
ей и получил одобрение курса на экономиче-
скую интеграцию от населения республики в 
мае 1995 г. на всенародном референдуме [49, 
s. 1030]. Сотрудник Исследовательского ин-
ститута Германского общества внешней поли-
тики А. Рар на основе анализа внешнеполи-
тических и внешнеэкономических концепций 
российского руководства в 1995 г. предполо-
жил, что после прихода к власти новых руко-
водителей в Украине и Беларуси одним из воз-
можных сценариев развития ситуации на про-
странстве СНГ будет создание «Славянского 
союза» в составе Беларуси, России, Украины. 
В статье, опубликованной в 1995 г., герман-
ский исследователь высказал весьма спорное 
мнение о том, что в результате интеграцион-
ных договоренностей с Российской Федераци-
ей в 1994—1995 гг. Беларусь фактически поте-
ряла свою независимость и превратилась в «са-
теллита России», в результате «Россия опять 
имеет границу с Польшей и непосредственный 
выход на европейский рынок» [46, s. 16—17]. 

Германские эксперты-экономисты, вместе с 
тем, отмечали, что таможенный союз с Росси-
ей и привязка белорусского рубля к россий-
ской валюте оказывали противоречивое влия-
ние на состояние белорусской экономики [43, 
s. 290]. По оценкам германских специалистов, 
во второй половине 1990-х гг. имидж Беларуси 
как государства со стабильной и динамичной 
экономической системой ухудшился. Соглас-
но рейтингу Немецкого общества экономи-
ческих исследований «Rodl&Partner», в июле 
1997 г. Беларусь занимала одно из последних 
мест среди стран Восточной Европы и СНГ по 
условиям экономического сотрудничества [41, 
s. 176]. Научный сотрудник университета Тю-
бингена Р. Линднер в 1997 г. отмечал кризис-
ные явления в белорусской экономике, в част-
ности низкий уровень иностранных инвести-
ций [33].

Усиление интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве, создание Сооб-
щества Беларуси и России в 1996 г., преобра-
зованного в 1997 г. в Союз Беларуси и России, 
привлекли определенное внимание как гер-
манских экспертов, так и политиков. Напри-
мер, эти вопросы обсуждалась в мае 1997 г. в 
бундестаге в формате запросов депутатов и от-
ветов представителей федерального прави-
тельства. Б. Мейсснер пришел к выводу об уси-
лении интеграционных процессов в СНГ и ак-
тивизации усилий России в продвижении сво-
их интересов в «ближнем зарубежье» в середи-
не 1990-х гг. [39]. Эксперты Федерального ин-
ститута восточных и международных исследо-
ваний Кёльна О. Александрова и Х. Тиммер-
манн в статье, опубликованной в 1997 г. [9], де-
тально рассмотрели создание Союза Белару-
си и России в контексте интеграционных про-
цессов на пространстве СНГ: создание в январе 
1994 г. Центральноазиатского экономического 
пространства (Казахстан, Кыргызстан, Узбеки-
стан); образование в марте 1996 г. Сообщества 
интегрированных государств (Россия, Бела-
русь, Казахстан, Кыргызстан); формирование 
в марте 1997 г. Таможенного союза Украины и 
Молдовы; создание «неформального объеди-
нения» Азербайджана, Грузии, Украины; соз-
дание военно-политического союза Казахстана 
и Кыргызстана в апреле 1997 г. Авторы статьи 
отметили, что объединение Беларуси и России 
является союзом двух независимых государств, 
одной из причин создания которого является 
признание российским руководством факта, 
что СНГ как интеграционное объединение ис-
черпало свой потенциал и будет существовать 
дальше только в качестве консультативного 
механизма. По мнению германских исследова-
телей, создание Союза Беларуси и России рас-
ценивалось в Российской Федерации как опре-
деленный успех в регионе накануне расшире-
ния НАТО, и руководство Российской Федера-
ции стремилось к реинтеграции постсоветско-
го пространства, особенно в тех регионах, где 
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новая российская элита имела экономические 
интересы. Авторы статьи также проанализиро-
вали сложности формирования Союза Белару-
си и России (раскол российской элиты по дан-
ному вопросу, различие целей белорусского и 
российского руководства, отрицательное отно-
шение лидеров ряда государств СНГ, пробле-
мы внутриполитического развития в Беларуси 
и т. д.), а также мотивы российского и белорус-
ского руководства. Как утверждалось в статье, 
содержание и форма белорусско-российской 
интеграции в силу ряда причин не совсем при-
емлемы для других стран СНГ, более того, су-
ществует опасность, что создание Союза может 
усилить сепаратистские и конфликтные тен-
денции в СНГ, о чем свидетельствовало заяв-
ление руководства Приднестровской Молдав-
ской Республики о возможности вступления в 
Союз Беларуси и России. Как отмечали авто-
ры статьи, для Запада важное значение имеет 
то, чтобы население Беларуси в ходе свобод-
ных и справедливых выборов высказалось от-
носительно объединения с Россией [см.: 9]. 
По мнению научного сотрудника универси-
тета Аугсбурга Х. Л. Форстера, политиче-
ские изменения в Беларуси в 1996 г. и стра-
тегическое сближение республики с Росси-
ей вызвали в западных государствах обеспо-
коенность, связанную с возможными риска-
ми для безопасности и стабильности в Евро-
пе [18, s. 345]. В целом германские исследо-
ватели в конце 1990-х гг. осторожно оценива-
ли перспективы новых объединений на пост-
советском пространстве, в частности возмож-
ность объединения Беларуси, России, Укра-
ины, указывая на сложные политические и 
экономические процессы в России в период 
финансово-экономического и политическо-
го кризиса 1998 г. [см.: 64]. Докторант Сво-
бодного университета Берлина А. Лоренц в 
своей статье отметила, что после референду-
ма 1996 г. Россия является для белорусского 
руководства «приоритетом № 1» во внешней 
политике, оба государства тесно сотруднича-
ют в военно-политической области и сфере 
безопасности, выступают с общих позиций на 
международной арене, о чем свидетельство-
вала позиция Беларуси относительно оценок 
военной операции в Югославии и военных 
операций России в Чечне [34, s. 259]. Договор 
о создании Союзного государства 1999 г. ав-
тором был определен как «третий интеграци-
онный», который в целом продолжал курс на 
усиление сотрудничества, в первую очередь в 
экономической и военной сферах, и не пред-
усматривал создания единых органов руко-
водства, на чем наставала белорусская сторо-
на в ходе подготовки договора [34, s. 260].

Во второй половине 1990-х гг. важным на-
правлением научной работы германских уче-
ных в сфере восточноевропейских исследо-
ваний являлись новые аспекты развития ре-
гиона, связанные со вступлением ряда стран 

Центральной и Восточной Европы в НАТО и 
ЕС. Данная проблема многими германски-
ми экспертами рассматривалась, прежде все-
го, с точки зрения интересов Германии в Вос-
точной Европе на пространстве СНГ. Напри-
мер, Д. Хольтбрюгге в статье, опубликованной 
в 1996 г., отметил, что именно Германия боль-
ше всего выигрывает от расширения Европей-
ского союза и вследствие этого должна активи-
зировать свою восточную политику [25, s. 545]. 
Научный сотрудник центра политических ис-
следований Мюнхена И. Кемпе рассмотрел 
возможные последствия расширения ЕС для 
стран СНГ, в результате которого Беларусь, 
Россия, Украина и Молдова становились непо-
средственными соседями Европейского союза 
и на повестку дня был поставлен вопрос о фор-
мировании нового формата отношений с ними 
[28]. Значительное внимание уделялось ана-
лизу интересов и возможных действий России, 
руководство которой возражало против рас-
ширения НАТО [см.: 56; 72]. Такое расшире-
ние в перспективе создавало дополнительные 
линии напряженности между государствами 
Западной Европы и Беларусью, которая была 
связана с Россией союзными обязательства-
ми и поддерживала позицию российского ру-
ководства [см.: 32]. С учетом активности ин-
теграционных процессов между Беларусью и 
Россией во второй половине 1990-х гг., осо-
бенно в военно-политической сфере, герман-
ские ученые накануне вступления Венгрии, 
Польши, Чехии в НАТО не рассматривали Бе-
ларусь в качестве субъекта «новой буферной 
зоны» («neue Zwischensone») между Россией и 
НАТО после расширения 1999 г. Как предпо-
лагал Х. Тиммерманн, в эту зону будут входить 
государства Прибалтики и Украина, которые в 
перспективе при поддержке Запада смогут ин-
тегрироваться в евроатлантические структуры 
[65, s. 542—543]. 

Конституционный референдум 1996 г. в 
Беларуси германские исследователи рассма-
тривали с точки зрения ценностных пред-
ставлений Запада относительно направлен-
ности трансформационных процессов и воз-
растания влияния России в Беларуси. Изуче-
нию данной проблемы была посвящена ста-
тья А. Зам. Автор, в частности, подчеркнула, 
что важную роль в разрешении политическо-
го кризиса в Беларуси в ноябре 1996 г. сыгра-
ло российское руководство. Как было отмече-
но в статье, реакция ОБСЕ, Совета Европы и 
Европейского парламента, которые не при-
знали результаты белорусского референдума, 
в определенной степени была неожиданной 
для белорусского руководства, которое при-
няло решение пойти на переговоры с оппози-
цией в 1997 г. ввиду возможной перспективы 
международной изоляции [50]. Ряд немецких 
политиков, общественных деятелей, ученых 
рассматривали ситуацию в Беларуси в этот 
период как усиление авторитарных, недемо-
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кратических тенденций, что создавало опре-
деленную угрозу стабильности в регионе [см.: 
61; 77]. По мнению отдельных германских ис-
следователей, непризнание большинством 
государств ОБСЕ результатов референдума 
1996 г. определило новый статус («между-
народная изоляция») Беларуси в между-
народном сообществе [51, s. 195—196].

Двусторонние отношения Беларуси и Гер-
мании германские исследователи во второй 
половине 1990-х гг. рассматривали в основ-
ном в комплексе сотрудничества Германии 
со странами СНГ, в первую очередь с Росси-
ей и Украиной. В этом контексте показатель-
ной является статья постоянного представи-
теля Германии при ОБСЕ Р. Беттцуеге. Основ-
ное внимание автор уделил политике Герма-
нии в отношении России и Украины. Поли-
тика ФРГ в отношении Беларуси изложена на 
основе общих политических подходов ОБСЕ и 
ЕС, сложившихся в этот период в отношении 
белорусского государства. Р. Беттцуеге под-
черкнул, что Германия во внешнеполитиче-
ской концепции Беларуси занимает ключевое 
место в развитии отношений с Западной Ев-
ропой, является вторым после России внеш-
неторговым партнером, оказывает большую 
гуманитарную помощь в деле ликвидации по-
следствий Чернобыльской катастрофы. Вме-
сте с тем, автор отметил, что Беларусь в тре-
угольнике Россия—Украина—Беларусь для 
германской внешней политики с 1994 г. явля-
ется объектом особой заботы [10, s. 476]. Гер-
манский политик также проанализировал ра-
боту Консультативно-наблюдательной груп-
пы ОБСЕ в Минске и отметил ее относитель-
но успешную работу, что, по мнению автора, 
позволяло надеяться на продолжение реформ 
в Беларуси и развитие ее сотрудничества с 
ОБСЕ и другими европейскими организация-
ми [10, s. 476—477].

Необходимо отметить, что приход к власти 
в Германии в сентябре 1998 г. «красно-зеленой 
коалиции», по мнению германских исследо-
вателей, не изменил официальную полити-
ку Германии относительно Беларуси. В част-
ности, на это обстоятельство обратил внима-
ние директор Института немецких исследова-
ний в Минске Т. Кнуббен [1, s. 72]. Состояние 
двусторонних отношений, по мнению герман-
ских экспертов, во многом зависело от готов-
ности официального Минска разрешить «про-
блемные вопросы» между Беларусью и Запа-
дом. В этом контексте, например, германские 
эксперты оценивали назначение на пост мини-
стра иностранных дел Беларуси в конце 1998 г. 
«открытого к диалогу» У. Латыпова как «по-
зитивный сигнал» для Запада [64, s. 4]. «Де-
фицит западной политики» на постсоветском 
пространстве отмечал в своей статье П. Юнге-
Вентруп, руководитель Минского междуна-
родного образовательного центра с герман-
ской стороны [см.: 27].

В конце 1990-х гг. в центре внимания «бе-
лорусской проблематики» была тема взаимо-
действия европейских организаций (ОБСЕ, 
Европейский союз, Совет Европы) с белорус-
скими официальными властями накануне 
парламентских выборов 2000 г. Например, 
Р. Линднер и А. Зам отметили скоординиро-
ванную тактику европейских организаций в 
отношении Беларуси и высказали мнение, что 
эффективность их работы будет зависеть так-
же и от позиции нового российского руковод-
ства во главе с В. Путиным, который имел зна-
чительное влияние на официальный Минск 
[30, s. 999]. Мнение о возможности коорди-
нации усилий нового российского президента 
и европейских организаций в отношении вы-
полнения белорусским руководством рекомен-
даций ОБСЕ разделяли и другие германские 
исследователи [34, s. 263]. 

Определенное внимание германские ис-
следователи в 1990-х гг. уделяли рассмотре-
нию проблем идентичности белорусской на-
ции, изучали ее историю в контексте европей-
ских процессов. Данное направление позво-
ляло укреплять в зарубежных исследованиях 
представление о Беларуси и белорусском на-
роде как о европейской нации, имеющей дли-
тельную и сложную историю и занимающей 
надлежащее место в европейской системе от-
ношений [см.: 11; 21; 31; 34; 36; 52]. В герман-
ских научных изданиях были опубликованы 
работы белорусских ученых, которые занима-
лись исследованием идентичности, истории и 
современности Беларуси [см.: 35; 75].

Таким образом, в Германии к концу 
1990-х гг. в рамках школы белорусских иссле-
дований сложилась система научного изуче-
ния внешней политики Беларуси. Характер-
ными особенностями исследований по бело-
русской внешнеполитической проблемати-
ке являлось широкое использование матери-
алов белорусской и зарубежной периодиче-
ской печати, документов международных ор-
ганизаций, статистических материалов, науч-
ных работ германских и белорусских ученых. 
Ряд исследований первой половины 1990-х гг. 
носили ознакомительный, справочный харак-
тер. В целом большинство работ ученых были 
практикоориентированными, в них излага-
лись рекомендации государственным органам 
ФРГ по выработке дальнейшей политической 
линии относительно Беларуси. Внешнеполи-
тические действия и политика безопасности 
Беларуси рассматривались с точки зрения ин-
тересов Запада, причем республика чаще всего 
выступала объектом внешней политики дру-
гих акторов: России, Европейского союза, Гер-
мании, Польши. Отличительной чертой ряда 
работ являлось использование прогностиче-
ского подхода, в том числе разработка различ-
ных сценариев реализации внешнеполитиче-
ской линии республики. Анализ внешней по-
литики Беларуси, как правило, проводился в 
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комплексе с рассмотрением политического и 
экономического развития страны, достаточно 
детально анализировались интересы белорус-
ского государства и руководящих элит. Харак-
терным также являлось проведение сравни-
тельного анализа внешнеполитической линии 
Беларуси и Украины. Основными направлени-
ями, на которых были сосредоточены акцен-
ты исследований, являлись: статус республи-
ки после распада СССР в контексте региональ-
ной и международной безопасности; возмож-
ность интеграции Беларуси в европейскую си-
стему экономических и политических отноше-
ний; формирование союзных отношений Бе-
ларуси и России; вопросы, связанные с расши-
рением НАТО и ЕС, и перспективы сотрудни-
чества этих организаций с Республикой Бела-
русь; внешнеполитические аспекты конститу-
ционного референдума 1996 г. и развитие от-
ношений Беларуси с ЕС, ОБСЕ и Советом Ев-

ропы. Заметное влияние на методологические 
подходы германских специалистов оказыва-
ли политические оценки ситуации в Белару-
си, сформулированные в официальных доку-
ментах ОБСЕ, Европейского союза и других 
организаций. Как отмечает белорусский ис-
следователь В. Фрольцов, «типичным для аб-
солютного большинства германских исследо-
вателей являлся оценочно-критический под-
ход» [6, с. 27]. Необходимо также отметить, 
что в 1990-х гг. германские исследователи не 
создали крупных обобщающих работ по внеш-
ней политике Беларуси. В целом достигнутый 
в 1990-е гг. в германской науке уровень иссле-
дований внешней политики Беларуси, коли-
чественные и качественные показатели работ 
немецких специалистов позволяют сделать 
вывод о том, что германская школа являлась 
одной из ведущих в области изучения внешней 
политики Республики Беларусь за рубежом. 
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«Основные направления исследований внешней политики Беларуси в Германии 
в 1990-е гг.» (Андрей Русакович) 

В статье проанализированы направления исследований внешней политики Беларуси в 
Германии в 1990-х гг., выделены их основные этапы и особенности, сделана попытка про-
следить эволюцию взглядов германских ученых, особенности их методологических подходов. 
Автор отмечает, что интерес к Беларуси у исследователей ФРГ обозначился на рубеже 
1980—1990-х гг., в период экономических и политических преобразований в СССР. Изучение 
внешней политики Беларуси в 1990-х гг. в Германии осуществлялось в основном учеными в 
области политических наук («Рolitikwissenschaft») в рамках исследований Восточной Евро-
пы («Osteuropaforschung»). По мнению автора, в Германии к концу 1990-х гг. в рамках школы 
белорусских исследований сложилась система научных исследований внешней политики Бе-
ларуси. Как отмечено в статье, основными направлениями, на которых были сосредоточе-
ны основные акценты исследований, являлись: статус республики после распада СССР в кон-
тексте региональной и международной безопасности; возможность интеграции Беларуси 
в европейскую систему экономических и политических отношений; формирование союзных 
отношений Беларуси и России; вопросы, связанные с расширением НАТО и ЕС и рассмотре-
ние перспектив сотрудничества этих организаций с Республикой Беларусь; внешнеполити-
ческие аспекты конституционного референдума 1996 г. и развитие отношений Беларуси с 
ЕС, ОБСЕ и Советом Европы. Автор также подчеркивает, что достигнутый в 1990-е гг. в 
германской науке уровень исследований внешней политики Беларуси позволяет сделать вы-
вод о том, что германская школа являлась одной из ведущих в области изучения внешней по-
литики Республики Беларусь за рубежом. 
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«The Main Directions in the Research of the Foreign Policy of Belarus in Germany in 
the 1990s» (Andrei Rusakovich)

The article undertakes the analysis of directions in the study of foreign policy of Belarus in Germany 
in the 1990s, their main stages and peculiarities. An attempt is made to investigate the evolution of 
views of German scholars and to examine the peculiarities of their methodological approaches. The 
author notes that the German scholars’ interest in Belarus emerged between the 1980s and 1990s, in 
the period of economic and political transformations in the USSR. The study of Belarus’ foreign policy 
in the 1990s was conducted mainly by scholars in the sphere of political science («Рolitikwissenschaft») 
within the framework of the Eastern Europe research («Osteuropaforschung»). According to the 
author, by the end of the 1990s a system of the Belarusian foreign policy research was formed in 
the framework of the Belarusian study in Germany. It is noted in the article that the main directions 
emphasized in the research were the following: the Republic’s status after the dissolution of the Soviet 
Union in the context of regional and international security; possible integration of Belarus into the 
European system of economic and political relations; formation of union relations between Belarus 
and Russia; questions related to the NATO and EU expansion and prospects of cooperation of both 
organizations with Belarus; foreign policy aspects of the 1996 constitutional referendum and the 
development of relations between Belarus and the EU, OSCE and the Council of Europe. The author 
also demonstrates that the level of research of the Belarusian foreign policy achieved in the 1990s in 
German political science allows to conclude that the German school was regarded as one of the leading 
schools in the sphere on Belarusian foreign policy study abroad.
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