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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

 

В конце 1998 г. пост федерального канцлера ФРГ занял социал-

демократ Герхард Шрёдер; министром иностранных дел стал лидер партии 

Союз-90/«Зеленые» Йошка Фишер. К власти пришло первое послевоенное 

поколение, которое не являлось живым свидетелем Второй мировой войны, а 

значит в некоторой степени было свободно от тяжести преступлений 

нацистской Германии, сковывавших внешнеполитическую деятельность 

предшествующих правительств. Канцлер Шрёдер принимал должность в 

трудные времена: мир менялся и усложнялся, не всегда справляясь с 

последствиями потрясений 1980-1990-х гг., но «красно-зеленая» коалиция 

имела возможность начать историю практически с «чистого листа», поставив 

внешнюю политику ФРГ на рельсы «нормальности». 

Актуальность темы.  Восточная политика всегда являлась одним из 

главных направлений внешней политики ФРГ, начиная с 1949 г., когда 

появилась необходимость в выработке политической линии в отношении 

ГДР, а вследствие этого – СССР и стран Восточной Европы (ВЕ). Ключевым 

событием в развитии направления стало канцлерство Вилли Брандта, 

провозгласившего переход к «новой восточной политике» (Ostpolitik) и 

добившегося больших результатов в вопросе сближения ФРГ и ВЕ. В 1990 г. 

ГДР и ФРГ объединились в одно государство, а «восточная политика» 

отошла на второй план. Канцлером, вернувшим направлению значимость, 

стал Герхард Шрёдер, что высоко оценивал политические и экономические 

перспективы развития отношений с этим регионом. 

Вследствие этого актуальность определяется следующими факторами: 

 положением ФРГ на политической карте Европы и мира: в 

настоящий момент Германия является ведущей страной Европейского Союза, 

активным членом НАТО – организаций, влияющих на мировую политику; 

 важностью политики ФРГ для Российской Федерации (РФ), 

обусловленной, во-первых, исторической насыщенностью российско-

германских отношений, во-вторых, сложностью современных 

взаимоотношений, вызванной введением санкций в 2014 г., и разными 

точками зрения на некоторые политические проблемы; 

 незаконченностью процесса расширения ЕС на Восток (в котором 

ФРГ является «локомотивом») и продолжающимися процессами 

трансформаций в ВЕ, проявлениями которых можно считать политический 

кризис и акции протеста в Украине (2014),  дискуссии по вопросу 

аннулирования Соглашения об ассоциации с ЕС в Молдавии (2016), начало 

процесса ослабления санкций в отношении Беларуси (2016). 
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Хронологические рамки исследования охватывают период работы 

коалиции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и партии Союз-

90/«Зеленые» и включают два срока полномочий федерального 

правительства с октября 1998 по октябрь 2002 гг. и с октября 2002 по ноябрь 

2005 гг.: 1998-2005 гг., где нижняя граница это время начала работы «красно-

зелёной» коалиции Герхарда Шрёдера, а верхняя – вступление лидера 

ХДС/ХСС Ангелы Меркель на пост канцлера ФРГ. 

Территориальные рамки исследования основываются на 

концепции «новой восточной политики» Вилли Брандта и международном 

понимании границ Восточной Европы, зафиксированном ООН1, и включают 

государства восточноевропейского региона (Россия, Беларусь, Украина, 

Республика Молдова, Болгария, Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, 

Румыния, Латвия, Литва, Эстония) и ФРГ. 

Целью исследования является комплексное изучение «новой 

восточной политики» федерального канцлера Герхарда Шрёдера. 

Для достижения цели ставятся следующие задачи: 

 изучить исторические предпосылки «новой восточной политики» 

канцлера Герхарда Шрёдера; 

 рассмотреть и проанализировать концептуальные основы «новой 

восточной политики» канцлера Герхарда Шрёдера; 

 исследовать и выявить эволюцию политики правительства 

«красно-зелёной» коалиции по отношению к странам СНГ (Россия, 

Украина, Беларусь, Республика Молдова); 

 изучить и проанализировать динамику политики правительства 

«красно-зелёной» коалиции по отношению к странам Вышеградской 

группы, Балтийского региона, Болгарии и Румынии.  

Объектом исследования является внешняя полтика ФРГ в годы 

работы «красно-зёленой» коалиции (1998-2005).  

Предметом исследования является политика «красно-зелёной» 

коалиции в отношении стран Восточной Европы. 

Методологической основой исследования стали методы 

общенаучного и исторического познания. За основу взят проблемно-

хронологический метод изложения, что позволило раскрыть основные 

вопросы изучаемой темы и осветить происходившие с течением времени 

изменения. Основными методологическими принципами стали принципы 

историзма, научной объективности, системности и конкретности. 

                                                           
1 Standard country or area codes for statistical use (M49) // United Nations Statistics Division (UNSD). 

[Электронный ресурс]: офиц. сайт. URL: unstats.un.org/unsd/methodology/m49/ (дата обращения: 08.01.2018) 
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Значительное применение нашёл историко-генетический метод, который 

позволил рассмотреть в динамике процессы формирования и развития 

«новой восточной политики». Сравнительно-исторический метод помог 

раскрыть специфику каждого направления «восточной политики», выявить 

различия в подходах к разным странам Восточной Европы. Для рассмотрения 

явлений в их совокупности в работе использован историко-системный 

метод. В первую очередь он применялся при анализе концепции Шрёдера.  

Источниковой базой исследования послужил широкий круг 

опубликованных источников, к которым относятся источники актового 

характера, личного происхождения, материалы периодической печати, 

статистические данные и опросы общественного мнения. 

Первую группу составляют: 

1. Предвыборные программы партий (1998 и 2002 гг.), 

сформировавших «красно-зелёное» коалиционное правительство – СДПГ2 и 

партии Союз-90/«Зеленые»3. Программы позволяют определить 

предварительные цели и основы внешней политики правительства в случае 

победы этих политических сил на выборах в Бундестаг, помогают выявить 

приоритеты партий, а также сравнить их планы. 

2. Коалиционные договоры, заключенные между СДПГ и партией 

Союз-90/«Зеленые» в 19984 и 2002 гг.5 после коалиционных переговоров в 

связи с формированием общего правительства. Договоры подводят итог 

переговорам между партиями, закрепляют концептуальные основы внешней 

политики ФРГ, позволяют оценить место концепции «восточной политики». 

3.  Документы  министерств  иностранных  дел  ФРГ6  и  стран ВЕ7, 

которые включают международные договоры, соглашения о сотрудничестве, 

                                                           
2 Arbeit, Innovation und Gerechtigkeit. SPD-Programm für die Bundestagswahl 1998. Hamburg, 1998. 79 S.; 

Erneuerung und Zusammenhalt. Regierungsprogramm 2002-2006. Berlin, 2002. 72 S. 
3 Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998. Bonn, 1998. 157 S.;  Die Zukunft ist grün. 

Grundsatzprogramm von Bündnis 90/Die Grünen. Berlin, 2002. S.192. 
4 Aufbruch und Erneuerung – Deutschlands Weg ins 21. Jahrhundert. Koalitionsvereinbarung zwischen der 

Sozialdemokratischen Partei Deutschland und Bündnis 90/Die Grünen». Bonn, 20. Oktober 1998. Bonn, 1998. S.42. 
5 Koalitionsvertrag 2002-2006: Erneuerung – Gerechtigkeit – Nachhaltigkeit. Für ein wirtschaftlich starkes, soziales 

und ökologisches Deutschland. Für eine lebendige Demokratie. Berlin, den 16. Oktober 2002. Berlin, 2002. S.90. 
6 Auswärtiges Amt [Электронный ресурс]: офиц. сайт. URL: www.auswaertiges-amt.de (дата обращения: 

08.01.2018). 
7 Министерство иностранных дел РФ [Электронный ресурс]: офиц. сайт. URL: www.mid.ru (дата обращения: 

08.01.2018); Ministry of foreign affairs Republic of Poland [Электронный ресурс]: офиц. сайт. URL: 

www.msz.gov.pl/en/ministry_of_foreign_affairsl (дата обращения: 08.01.2018); Министерство иностранных дел 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]: офиц. сайт. URL: mfa.gov.by (дата обращения: 08.01.2018); 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky [Электронный ресурс]: офиц. сайт. URL: www.mzv.cz/jnp/cz 

(дата обращения: 08.01.2018); Ministry of Foreign Affairs and Trade  of Hungary [Электронный ресурс]: офиц. 

сайт. URL: kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade (дата обращения: 08.01.2018); Ministry of 

Foreign and European Affairs of the Slovak Republic [Электронный ресурс]: офиц. сайт. URL: www.mzv.sk 

(дата обращения: 08.01.2018); Министерство на външните работи [Электронный ресурс]: офиц. сайт. URL: 

www.mfa.bg (дата обращения: 08.01.2018); Ministry of Foreign Affairs of Romania [Электронный ресурс]: 

офиц. сайт. URL: www.mae.ro (дата обращения: 08.01.2018); МИД Латвии [Электронный ресурс]: офиц. 

http://www.auswaertiges-amt.de/
http://www.msz.gov.pl/en/ministry_of_foreign_affairsl
http://www.mzv.cz/jnp/cz
http://www.mzv.sk/
http://www.mfa.bg/
http://www.mae.ro/
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доктрины, протоколы встреч, брифинги, приветствия, выступления и ответы 

представителей МИД и государственных властей. Источники дают 

разнообразный фактологический материал по «восточной политике» 

Шрёдера, позволяют проследить развитие и эволюцию взглядов 

федерального канцлера и сотрудников МИД ФРГ, выявить сферы 

пересечения интересов ФРГ и государств ВЕ, оценить результаты 

деятельности «красно-зелёного» правительства. 

4. Материалы официальных сайтов президентов ФРГ8, России9 и 

Польши10, которые представлены протоколами встреч глав государств, 

заявлениями, приветствиями, комментариями. Ценность источников 

обуславливается возможностью выявить и проанализировать мнения 

руководства стран по тем или иным вопросам «новой восточной политики». 

5. Протоколы пленарных заседаний Бундестага11, главными темами 

которых часто становились вопросы внешней политики. Источники 

помогают изучить мнения парламентариев и проследить ход развития идей, 

касающихся проблем «восточной политики» ФРГ, проанализировать позиции 

парламентской оппозиции (ХДС/ХСС, СвДП и ПДС). 

6. Законодательства и законодательные акты ФРГ и стран ВЕ, 

имеющие отношение к восточному направлению внешней политики ФРГ.  

Вторая группа источников представлена источниками личного 

происхождения: в настоящей работе задействованы мемуары канцлера 

Герхарда Шрёдера12 и главы МИД Йошки Фишера13. Воспоминания 

помогают определить позиции политиков. 

Важной частью источниковой базы исследования являются материалы 

периодической печати, представленные статьями и интервью в ведущих 

изданиях ФРГ и ВЕ. В работе использовались такие газеты и журналы как 

Der Spiegel (Гамбург), Deutsche Welle (Бонн), Die Welt (Берлин), Die Zeit 

                                                                                                                                                                                           
сайт.  URL: www.mfa.gov.lv (дата обращения: 08.01.2018); Välisministeerium [Электронный ресурс]: офиц. 

сайт. URL: www.vm.ee (дата обращения: 08.01.2018); Министерство иностранных дел Литовской 

Республики [Электронный ресурс]: офиц. сайт. URL: www.urm.lt (дата обращения: 08.01.2018); Ministry of 

Foreign Affairs and European Integration of the RM [Электронный ресурс]: офиц. сайт. URL: www.mfa.gov.md 

(дата обращения: 08.01.2018); Міністерство закордонних справ України [Электронный ресурс]: офиц. сайт. 

URL: mfa.gov.ua (дата обращения: 08.01.2018). 
8 Bundespräsident Deutschlands [Электронный ресурс]: офиц. сайт. URL: http://www.bundespraesident.de (дата 

обращения: 08.01.2018) 
9 Президент России [Электронный ресурс]: офиц. сайт. URL: www.kremlin.ru (дата обращения: 08.01.2018) 
10 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej [Электронный ресурс]: офиц. сайт. URL: http://www.prezydent.pl (дата 

обращения: 08.01.2018) 

11 Drucksachen und Plenarprotokolle des Bundestages –  ab 1949. Deutsche Bundestag [Электронный ресурс]: 

офиц. сайт. URL: http://pdok.bundestag.de/index.php (дата обращения: 08.01.2018). 
12 Schröder G. Entscheidungen. Mein Leben in der Politik. Hamburg, 2006.  560 S.; Schröder G. Klare Worte: Im 

Gespräch mit Georg Meck über Mut, Macht und unsere Zukunft. Freiburg, 2014. 238 S. 
13 Fischer J. Die Rückkehr der Geschichte. Die Welt nach dem 11. September und die Erneuerung des Westens.  

Koln, 2005. 304 S.; Fischer J. Die rot-grünen Jahre: Vom Kosovokrieg bis zum 11.September. Köln: Kiepenheuer & 

Witsch, 2007. 288 S. 

http://www.mfa.gov.lv/
http://www.urm.lt/
http://www.mfa.gov.md/
http://www.bundespraesident.de/
http://www.kremlin.ru/
http://www.prezydent.pl/
http://pdok.bundestag.de/index.php
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(Гамбург), Handelsblatt (Дюссельдорф), Süddeutsche Zeitung (Мюнхен), 

Berliner Zeitung (Берлин), Коммерсант (Москва),  Российская газета (Москва), 

Ведомости (Москва), Rzeczpospolita (Варшава), Wprost (Познань), Gazeta 

Wyborcza (Варшава), Савецка Беларусь (Минск), БелГазета (Минск), Latvijas 

Vēstnesis (Рига), Delfi (Таллинн), Държавен Вестник (София), Голос Украины 

(Киев), Lidove Noviny (Прага), Radio Praha (Прага). Периодическая печать 

помогает проследить эволюцию развития отношений со странами ВЕ. 

Четвертая группа источников представлена статистическими 

материалами, которые включают в себя данные Федерального 

статистического ведомства ФРГ14 и Федеральной службы государственной 

статистики РФ15 и позволяют проанализировать экономические показатели 

партнерства Германии и стран ВЕ, проследить эволюцию отношений в этой 

сфере, выявить тенденции и подвести итоги сотрудничества. 

Степень изученности проблемы. Несмотря на то, что проблемами 

внешней политики Германии после объединения занималось значительное 

количество историков и политологов, ни в немецкой, ни в отечественной 

историографии не проводилось комплексного исследования «новой 

восточной политики» федерального канцлера Герхарда Шрёдера. Тем не 

менее существует объемный пласт научных работ, затрагивающих отдельные 

аспекты темы. 

Важное место в немецкой историографии занимают общие работы, 

в которых историки не рассматривали вопросы «новой восточной политики» 

Шрёдера подробно, а сосредотачивались на проблемах трансформации 

внешнеполитического курса и стремились выявить особенности новой 

политики ФРГ. Исследователи Г. Шёллген16 и Э. Бар17 определяли новую 

внешнюю политику Германии как прорыв и залог больших перспектив в 

будущем, а  Г. Хельман18 и Г. Мауль19 настаивали на внешнеполитическом 

кризисе Берлинской республики. Историки А. Баринг20 и М.С. Брандс21 

                                                           
14 Statistisches Bundesamt (Destatis) [Электронный ресурс]: офиц. сайт. URL: www.destatis.de (дата 

обращения: 08.01.2008). 
15 Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) [Электронный ресурс]: офиц. сайт. URL:  

www.gks.ru (дата обращения: 08.01.2008). 
16 Schöllgen G. Der Auftritt. Deutschlands Rückkehr auf die Weltbühne. Berlin, 2003. 176 S. 
17 Bahr E. Der deutsche Weg. Selbstverständlich und normal. München, 2003. 157 S. 
18 Hellmann G. Agenda 2020. Krise und Perspektive deutscher Außenpolitik //  Internationale Politik. 2003. №58. 

S. 39–50. 
19 Maull H.W., Deutschland im Abseits? Rotgrüne Außenpolitik 1998–2003. Baden-Baden, 2003 175 S.; Maull 

H.W., Auf leisen Sohlen aus der Außenpolitik? // Internationale Politik. 2003. №58. S. 19–30. 
20 Baring А. Wie neu ist unsere Lage. Deutschland als Regionalmacht // Internationale Politik [Электронный 

ресурс]. URL: http://w\v\v.internationalepolitik.de/archiv/jahrgangl995/aprill995/ wie- neu -ist- unsere-lage.html 

(дата обращения: 08.01.2018). 
21 Brands M.C. Überforderung durch Machtzunahme? Deutschland als integrierende oder zentrifugale Kraft. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.i^itemationalcnolitik-de/ip/arcliiv/iahrgangl997/fchniarl907/--

http://www.destatis.de/
http://www.gks.ru/
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обращали внимание на то, что возвращение ФРГ статуса центральной 

державы Европы, с одной стороны, усиливало её, а с другой, заставляло 

учитывать интересы своих соседей при формировании собственной 

политики, что сказывалось на развитии восточного направления. Идею 

возвращения к нормальности развивали историки В. фон Бредов22 и 

Р. Мютцених23. Фон Бредов отмечал, что Германия, объединившись, вернула 

суверенитет и право проводить самостоятельную внешнюю политику, а 

Мютцених определял, что правительство стремилось к мирному 

утверждению в Европе. В монографии Т. Ягера, А. Хёсе и К. Оппермана24 

отмечалась переориентация внешней политики ФРГ, в соответствии с 

которой на первый план выходило восточное направление, а его главными 

целями являлись объединение Европы и развитие партнерства с Россией. 

Значительный блок составляют работы, в которых исследовалась 

политика «красно-зелёной коалиции» Шрёдера. Наибольший интерес 

вызывает статья В. Филя25, анализировавшего поворот во внешней политике 

ФРГ после вступления Герхарда Шрёдера на пост главы правительства. 

Называя Шрёдера «первым канцлером нормальности», историк отмечал, что 

впервые за долгое время правительство начало отстаивать собственные 

интересы: не боялось применять военную силу, было готово идти против 

мнения США и не стеснялось проводить экономическую политику, 

выгодную в первую очередь Германии (проект Nord Stream). Политика 

«красно-зеленой» коалиции рассматривалась также в работах 

Э. Вольфрума26, Г. Шабедота27, П. Вальтера28, Г. Й. Хеннеке29, К. Эгле и 

Р. Цольхофера30: исследователи отмечали, что «красно-зеленая» эра была 

временем переломов, когда принимались важные решения, влиявшие на ход 

мировой политики, в результате чего Германия поменяла свой статус. 

Наибольшим вниманием историков пользовались конкретные 

направления «новой восточной политики» Герхарда Шрёдера, при этом в 

центре исследований находились проблемы российской политики ФРГ как 

                                                                                                                                                                                           
berforderimg-durch-machlzunahme--deutschland-als-integrierende-oder-zentrifugale-kraft.litml (дата обращения: 

08.01.2018). 
22 Bredow W v. Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Eine Einführung. Wiesbaden, 2006. 294 S. 
23 Mützenich R. Wandel und Kontinuitäten deutscher Außenpolitik // WeltTrends. 2005. № 46. S. 98-102. 
24 Jäger Th., Höse A., Oppermann K. Deutsche Außenpolitik. Sicherheit, Wohlfahrt, Institutionen und Normen. 

Wiesbaden, 2007. 635 S. 
25 Viel W. Zwischen Realpolitik und historischen Verantwortung zur Außenpolitik der rot-grünen Koalition in 

Deutschland //  Internationale Politik und Gesellschaft. S.46-64. 
26 Wolfrum E. Rot-Grün an der Macht. Deutschland 1998-2005. München, 2013. 848 S. 
27 Schabedoth H.-J. Unsere Jahre mit Gerhard Schröder. Ein Rückblick. Marburg, 2006. 242 S. 
28 Walter P. Die Europapolitik des Bundeskanzlers Gerhard Schröder. Zur Standortbestimmung Deutschlands 

während der rot-grünen Koalition 1998 bis 2005 // Nachdenken über Europa. 2009. S. 87-99. 
29 Hennecke H.-J. Die dritte Republik. Aufbruch und Ernüchterung. München, 2003. 400 S. 
30 Egle Ch., Zohlhöfer R. Ende des rot-grünen Projektes. Eine Bilanz der Regierung Schröder 2002-2005. 

Wiesbaden, 2007. 540 S. 
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ведущего направления «восточной политики». Российско-германские   

отношения   анализировались  в  работах  Г.-Й. Шпрангера31,  С. Хайнеке32, 

Х. Тиммермана33, Х. Пляйнеса и Г.Х. Шрёдера34,  Б. Фогеля35,  К. Майера36 и  

Х. Адомайта37. Историк Г.-Й. Шпрангер развивал идею непрерывности и 

преемственности российской политики ФРГ в конце XX – начале XXI вв., 

несмотря на смены правительств. По мнению исследователя, в то время как 

оппозиция упрекала правительства в ведении «банной дипломатии», страны 

общались гармонично и дружелюбно, а в центре отношений находились 

вопросы экономики и безопасности, наблюдался «примат полезного», что 

являлся причиной невнимания канцлера к проблемам типа Чеченской войны 

или ситуации с правами человека в РФ. Такую же мысль высказывали 

Х. Пляйнес и Г.Х. Шрёдер, утверждавшие, что «стабильность, борьба с 

терроризмом и экономика» представляли для правительства Шрёдера 

большую ценность, чем проблемы с «демократическими нормами». 

Подобную позицию правительства критиковал Б. Фогель, считавший, что 

ответственность за «весьма заметную стагнацию процесса демократизации» в 

России несли руководства ФРГ и стран Запада, не прилагавшие усилий для 

изменения ситуации. К. Майер занимался экономическими отношениями и 

оценивал партнерство в этой сфере как успешное – по его мнению, РФ 

становилась ключевым партнером ФРГ. 

Важное место в германской историографии занимают работы 

немецкого историка А. Рара38, анализировавшего отношения России и 

Германии. Исследователь выделил факторы, послужившие основой 

сближения стран. К ним относились дружба Г. Коля и Б. Ельцина, приход к 

власти в РФ «президента-германофила» В. Путина, а также то, что ФРГ не 

рассматривала РФ в качестве геополитического соперника на постсоветском 

                                                           
31 Spranger H.J. Paradoxe Kontinuitäten: die deutsche Russlandpolitik und die koalitionären Farbenlehren. 2005. 

44 S. 
32 Heinecke S. Die deutsche Russlandpolitik 1991-2005: Entwicklungen und gesellschaftliche Einflüsse in 

außenpolitischen Entscheidungsprozessen. 2011. 332 S. 
33 Timmermann H. Die deutsch-russischen Beziehungen im europäischen Kontext // Internationale Politik und 

Gesellschaft. 2007. H. 1. S. 101-122. 
34 Pleines H., Schröder H.-H. Die russische Außenpolitik unter Putin. Bremen, 2005. 160 S. 
35 Vogel H. Von der Völker- zur Männerfreundschaft? // Internationale Politik. 2005. № 9. S. 64–70. 
36 Meier Ch. Deutsch-Russische. Wirtschaftsbeziehungen unter Putin. Praxis – Probleme – Perspektiven. 42 S.; 

Meier Ch. Rußland in der Welt: Außenpolitik und internationale Wirtschaftsbeziehungen 1991-2003. 

[Электронный ресурс]. URL: www.swp-

berlin.org/fileadmin/contents/products/fachpublikationen/russld_auszenpol_wirtschbez_1991_2003_mrc_040315_k

s.pdf (дата обращения: 08.01.2018). 
37 Adomeit, H. Deutsche Rußlandpolitik: Ende des „Schmusekurses“? [Электронный ресурс]. URL: 

www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ndc26aadomeitde.pdf (дата обращения: 08.01.2018). 
38 Rahr А. Der kalte Freund: warum wir Russland brauchen: die Insider-Analyse. Мünchen: Hanser, 2011. 298 S.; 

Rahr А. Putin nach Putin: das kapitalistische Russland am Beginn einer neuen Weltordnung. Мünchen: Univeritas, 

2009. 293 S.;  Rahr A. Schröder handelt in Europas Interesse // Internationale Politik. 2005. № 1. S. 94.; Rahr A. 

Russland gibt Gas: die Rückkehr einer Weltmacht. München, 2008. 280 S.; Рар А.Г. Размышления об 

отношениях России и Германии в конце XX – начале XXI веков // Мир перемен. 2012. №1. С.99-112.  

http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/fachpublikationen/russld_auszenpol_wirtschbez_1991_2003_mrc_040315_ks.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/fachpublikationen/russld_auszenpol_wirtschbez_1991_2003_mrc_040315_ks.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/fachpublikationen/russld_auszenpol_wirtschbez_1991_2003_mrc_040315_ks.pdf
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пространстве. По мнению историка, период канцлерства Шрёдера сблизил 

страны как никогда за последние 100 лет новейшей истории.   

Проблемами отношений ФРГ и стран Вышеградской группы (В4) 

занимались историки П. Бендер39, Р. Фройденштайн40 и Д. Бинген41. По 

мнению исследователей, определяющую роль в общении Германии с этим 

регионом играл фактор общего негативного прошлого, что накладывало на 

отношения отпечаток, но коренным образом не мешало партнерству 

развиваться. В историографии поднимался и вопрос характера партнерства 

Германии и В4 – исследователи (Д. Валлат42, К.О. Ланг43)  сходились во 

мнении, что специальной линии по отношению к региону правительство не 

выработало, наблюдался примат двусторонних связей.  

Проблемами отношений ФРГ с другими странами ВЕ в 

историографии уделялось меньше внимания. Необходимо отметить обзорный 

труд историка О. Штайна44, рассматривавшего историю германо-

болгарского партнерства. По мнению исследователя, Германия играла 

центральную роль в продвижении Болгарии в НАТО и ЕС. Исследователь 

Х. Даухерт45 занималась проблемами партнерства Германии и стран Балтии 

и делала вывод о том, что ФРГ пыталась совместить «родительское 

отношение» к региону с необходимостью расширения связей с Россией. 

Представляется важным отметить работы исследователей из стран 

Восточной Европы, что посвящены направлениям «новой восточной 

политики» канцлера Герхарда Шрёдера. 

Некоторые вопросы рассматривались историками из Республики 

Беларусь.  Профессор В.В. Фрольцов46 в монографии, посвященной развитию 

отношений ФРГ и постсоветских государств в период с 1991 по 2005 гг., 

отмечал, что правительства Г. Коля и Г. Шрёдера придерживались сходных 

позиций в отношениях с постсоветскими государствами, а ключевым 

                                                           
39 Bender Р. Normalisierung wäre schon viel // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2005. № 5-6. S.3-17. 
40 Freudenstein R. Europaische Verfassung, Zentrum gegen Vertreibungen, Sicherheitspolitik. Die deutschpolnische 

Streitgemeinschaft [Электронный ресурс]. URL: http://www.dialogonline.org/artikel.php? Artikel=31&print=l 

(дата обращения 08.01.2018). 
41 Bingen D. Die deutsch-polnischen Beziehungen nach 1945 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.bpb.de/publikationen/D2I7RA, 1,0, DiedeutschpoInischenBeziehungennach1945.html (дата обращения 

08.01.2018). 
42 Wallat J. Alte Lasten, neue Chancen. Deutschlands Blick auf Visegrad // Osteuropa. 2006. №10. S.77-88. 
43 Lang K.-O. Anatomie einer Zurückhaltung. Deutschland und die Visegrad-Gruppe // Osteuropa. 2006. №10. S.5-

13; Lang K.-O. Störenfriede oder Ideengeber? Die Neuen in der GASP // Osteuropa. 2004. №5-6. S.443-458; Lang 

K.-0. Zeit für einen neuen Realismus. Perspektiven der deutsch-polnischen Beziehungen in der EU [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.dialogon1ine.org/artikel.php?artikel:=51&print=l (дата обращения: 08.01.2018); Lang 

K.-O. Europapolitik ohne Kompass // Osteuropa. 2006. №11-12. S.167-178. 
44 Stein O. Die deutsch-bulgarischen Beziehungen seit 1878 // Zeitschrift für Balkanologie. 2011. №47. S.218-240. 
45 Dauchert H. Deutschlands Baltikumpolitik. Zwischen europäischer Integration und Annäherung an Russland 

NORDEUROPAforum. 2008. №. 2. S. 53-73. [Электронный ресурс]. URL: http://edoc.hu-

berlin.de/nordeuropaforum/2008-2/dauchert-helge-53/PDF/dauchert.pdf (дата обращения: 08.01.2018). 
46 Фрольцов В.В. Постсоветские государства во внешней политике ФРГ (1991-2005). Минск, 2013. 431 с. 

http://www.dialogon1ine.org/artikel.php?artikel:=51&print=l
http://edoc.hu-berlin.de/nordeuropaforum/2008-2/dauchert-helge-53/PDF/dauchert.pdf
http://edoc.hu-berlin.de/nordeuropaforum/2008-2/dauchert-helge-53/PDF/dauchert.pdf
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субъектом региона являлась Россия. Различным аспектам германо-

белорусских отношений посвящены работы М.В. Стрельца, 

рассматривавшего развитие сотрудничества ФРГ и РБ в 90-е гг. XX вв.47 и 

изучавшего личность канцлера Герхарда Шрёдера48; В.Г. Шадурского49, 

занимавшегося вопросами германо-белорусских отношений в области 

культуры; А.В. Русаковича50, исследовавшего экономические темы.  

В украинской историографии внимание историков сосредотачивалось 

на вопросах развития отношений Германии и Украины. Исследователи 

О.П. Валион51 и А.Ю. Мартынов52 выделяли три этапа формирования 

украино-германского сотрудничества: согласно этой периодизации вместе со 

вступлением Герхарда Шрёдера на пост канцлера в октябре 1998 г. начинался 

период «прагматизации» партнерства. 

Польская историография, как и немецкая, обращалась к вопросам 

общего негативного прошлого, вызванного событиями Второй мировой 

войны: по мнению историков Б. Ольшовски53, К. Рухнивича54 и Т. Урбана55  

фактор прошлого становился препятствием для развития сотрудничества 

Германии и Польши. Историк А. Горяжек56 занималась вопросами польско-

германских отношений и делала спорный вывод о том, что несмотря на 

насыщенность партнерства между странами, Герхард Шрёдер останется в 

истории «газпром-канцлером», принимавшим невыгодные для Польши 

решения. Чешская историография сосредотачивалась на вопросах 

взаимоотношений Германии и Чехии в рамках процесса расширения ЕС на 

Восток. Политологи Ж. Рупник и Э. Базен57 заключали, что вместе со 

вступлением в ЕС открывался путь к окончательному примирению чехов и 

                                                           
47 Стралец М.В. Беларуска-германскае супрацоўнiцтва ў 1990-я гады: дасягненнi i праблемы // Весн. 

Гродзенск. ун-та. Сер. 1. Гуманiтарныя навукi. 2001. № 2. С. 10–16. 
48 Стрелец М.В. Герхард Шрёдер: ключевые аспекты политической биографии // Известия Гомельского 

государственного университета им. Ф. Скорины. 2014. №4(95). С. 98-104. 
49 Шадурский В. Г. Культурные связи Беларуси со странами Центральной и Западной Европы (1945–

1990 гг.). Минск: БГУ, 2000. 285 с. 
50 Русакович А. В. Белорусско-германские отношения в 1990-е годы: политика, экономика, культура. Минск, 

2003. 264 с.; Русакович А. В. Белорусско-германские отношения в начале XXI в.: экономический аспект // 

Журнал международного права и международных отношений. 2009. № 4. С. 43–50. 
51 Валіон О. П. Динаміка українсько-німецьких політичних відносин упродовж 1991–2001 рр. // Україна – 

Європа – Світ : міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. Тернопіль: 

ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. Вип. 2. С. 140–149. 
52 Мартинов А.Ю. Українсько-німецькі відносини на межі XXI ст.: попередні підсумки і перспективи // 

Науковий вісник дипломатичної академії. 2002. Вип. 7. С. 229–242. 
53 Olschowsky В. Die Gegenwart des Vergangenen // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2005. №5-6. S.27-32. 
54 Ruchniewicz K. Die historische Erinnerung in Polen // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2005. №5-6. S. 17-26. 
55 Urban T. Historische Belastungen der Integration in die EU // Aus Politik und Zeitgeschichte 2005. № 5-6. S.32-

39. 
56 Górajek A. Von der Mehrdimensionalität der Geschichte – Gerhard Schröder und seine Haltung gegenüber Polen 

// Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten. 2015. №4. S.273-280. 
57 Rupnik J., Bazin A. Vorwärts zurück. Deutschland, Polen, Tschechien // Osteuropa. 2006. №10. S.41-50. 
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немцев. Историк М. Йерабик58 писал, что целью «восточной политики» 

правительства Шрёдера было воссоединение Европы под лозунгом «мы  –  

один народ», в связи с чем Германия стремилась помогать странам 

Восточной Европы, ставившим цель вступления в ЕС. 

Первые попытки проанализировать восточное направление внешней 

политики канцлера Герхарда Шрёдера в отечественной историографии 

были сделаны руководителем Центра европейских исследований РИСИ 

Л.М. Воробьевой59 в монографии, посвященной проблемам внешней 

политики ФРГ на пороге XXI в., где автор рассматривала как основные 

вопросы двусторонних отношений ФРГ с Россией и некоторыми странами 

Восточной Европы, так и деятельность Германии в международных 

организациях (в частности, в ЕС и роли ФРГ в его расширении). Московский 

историк А.Ю. Ватлин60 отмечал, что «красно-зелёное» правительство 

активно использовало преимущества нового положения в Европе, возвращая 

себе былые экономические позиции в Чехии, Польше и Венгрии, а также 

стремилось вывести германо-польские отношения на уровень партнерства с 

Францией. Исследователь А.В. Зайцев61 писал о том, что в лице Шрёдера к 

власти пришло поколение лидеров, «не желающих постоянно извиняться за 

свое прошлое» и отмечал, что «новый динамичный канцлер» придал 

внешнеполитическому курсу Германии собственный стиль, «отличавшийся 

напористостью и прагматичностью». В общем виде вопросы «новой 

восточной политики»  как отдельный аспект какой-то крупной проблемы 

исследовались также в работах Н.В. Павлова62, Е.Г. Авдеенко63 , В.Б. Белова64, 

А.В. Цвыка65 и О.В. Легостаевой66. 

Первой работой посвященной исключительно «новой восточной 

политике» Герхарда Шрёдера стало исследование российского дипломата 

И.Ф. Максимычева67, в котором он анализировал изменения внешней 

политики Германии в восточноевропейском регионе и делал вывод об 

определенной преемственности. «Восточной политике» ФРГ в конце XX – 

                                                           
58 Jerabek M. Deutschland und die Osterweiterung der Europäischen Union. München, 2011. 374 S. 
59 Воробьева Л.М. Внешняя политика ФРГ на пороге XXI века. М., 2000. 354 с. 
60 Ватлин А.Ю. Германия в 2000-2010 годах // Новая и новейшая история. 2010. №6. С.18-37. 
61 Зайцев А.В. Внешняя политика ФРГ: поиска баланса между европейской интеграцией и национальным 

интересами // Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». 2012. №1. С.35-44. 
62 Павлов Н.В. История современной Германии: 1945 - 2005 гг.: Курс лекций для вузов. М., 2006. 512 с. 
63 Авдеенко Е.Г. Европейская политика ФРГ в период правления «красно-зеленой» коалиции (1998-2005 

годы) // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 11 (266). С. 81-89. 
64 Белов В.Б. Германия. Вызовы XXI века. М, 2009. 792 с. 
65 Цвык А.В. Концептуальные основы внешней политики ФРГ // Среднерусский вестник общественных 

наук. 2015. Т. 10. № 6. С. 244-251. 
66 Легостаева О. В. Внешняя политика правительств Г. Шрёдера (1998–2005 гг.) // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 15. С. 2706–2710. [Электронный ресурс]. URL: http://e-

koncept.ru/2016/96462.htm (дата обращения: 08.01.2018). 
67 Максимычев И.Ф. «Восточная политика» единой Германии. М., 2001. 72 с. 

http://e-koncept.ru/2016/96462.htm
http://e-koncept.ru/2016/96462.htm
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начале XXI вв. посвящена статья историка Н.П. Шелудченко68, 

исследовавшего причины, обусловившие зарождение «новой восточной 

политики», ее сущность, направления и приоритеты. Известный экономист 

В.Б. Белов в своей статье «ФРГ: восточный вектор внешней политики»69 

отводил канцлеру Шрёдеру главную роль в развитии «восточной политики» в 

90-е гг. XX века. 

Наибольшее внимание в отечественной историографии отводится 

отдельным направлениям внешней политики ФРГ в Восточной Европе и, что 

естественно, самый крупный блок составляют работы про российско-

германские отношения. Историк А.И. Егоров70 анализировал развитие 

российско-германских отношений в 2001-2008 г. и выделял важную роль 

энергетического сотрудничества между странами, широкого взаимодействия 

в вопросах обеспечения безопасного уничтожения ядерного оружия и в 

авиакосмической сфере, что являлось свидетельством многоаспектности и 

многонаправленности российско-германских отношений. Проблеме 

урегулирования военно-политических конфликтов посвящены статьи71 

исследователя Ф.О. Трунова, который настаивал на том, что в период 

деятельности кабинетов Шрёдера «Германия превратилась для России в 

основного контрагента среди членов НАТО по вопросам международной 

безопасности». Энергетической сферы российско-германских отношений 

касаются статьи историка К.А. Парусовой72, в которых исследователь писала 

о том, что Германия рассматривала себя «в качестве генератора российской 

политики в ЕС», а также утверждала, что ФРГ воспринимала германо-

российские отношения в европейских категориях73. Проблеме российско-

германских отношений в сфере культуры посвящены работы 

Н.М. Боголюбовой74, А.И. Борозняк75, Д.Н. Нечаева,76 А.А. Новикова77 и Н.П. 

                                                           
68 Шелудченко Н.П. Новая восточная политика ФРГ в 1990-2005 гг. // Вестник МГОУ. Серия История и 

политические науки. 2013. №1. С.10-17. 
69 Белов В. ФРГ: восточный вектор внешней политики // Современная Европа. 2014. № 4. С. 97-102. 
70 Егоров А.И. Россия-Германия: От «стратегического партнерства» к «прагматическому сотрудничеству» 

(2001-2008 гг.) // Вестник Томского государственного университета. История. 2012. № 1. С. 167-175. 
71 Трунов Ф.О  Россия - ФРГ: Взаимодействие в урегулировании военно-политических кризисов при 

правительстве Г. Шрёдера // Россия и современный мир. 2014. № 4 (85). С. 68-80; Трунов Ф.О. 

Сотрудничество РФ и ФРГ в афганском кризисном регулировании // Россия и современный мир, 

издательство ИНИОН РАН (М.). № 4. С. 128-139. 
72 Парусова К.А.Развитие сотрудничества ФРГ и России в энергетической сфере в 1998-2002 ГГ. и его 

перспективы // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Международные 

отношения, Политология, Регионоведение. 2003. № 1. С. 338-346; Парусова К.А. Развитие взаимоотношений 

ФРГ и РФ в области энергетики: Историко-международные аспекты проблемы: Дис. ... канд. ист. наук: 

07.00.15: Н. Новгород, 2005. 217 c. 
73 Парусова К.А. Развитие сотрудничества ФРГ и России в энергетической сфере в 1998-2002 гг. и его 

перспективы // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Международные 

отношения, Политология, Регионоведение. 2003. № 1. С.339. 
74 Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Культурный обмен в системе международных отношений. СПб. 2003; 

Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Источники формирования внешнеполитических образов // 

Толерантность, журналистика, политика, культура. СПб, 2003. 416 с. 
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Шелудченко78. В трудах историков прослеживается мысль о перспективности 

подобного сотрудничества России и Германии. 

Нельзя обойти вниманием работы политолога А.В. Загорского79, 

оценивавшего российско-германские отношения очень критично и 

выделявшего характерные черты двусторонних отношений РФ  и ФРГ в годы 

канцлерства Шрёдера. К ним относились: сверхцентрализация развития 

партнерства в руках канцлера и президента России, благожелательное 

отношение Шрёдера к Владимиру Путину, отрыв межгосударственной 

политики от общественного мнения, поддержка интересов бизнеса.  

Гораздо меньшее внимание в отечественной историографии уделяется 

отношениям Германии с другими странами Восточной Европы. Наибольшее 

количество исследований посвящено германо-польским отношениям. 

Различные аспекты сотрудничества Польши и Германии освещают работы 

С.В. Погорельской, рассматривавшей политику «споров» в трехсторонних 

отношениях Германия-Россия-Польша80,  Д.С. Будановой, анализировавшей 

роль ФРГ во вступлении Польши в ЕС81 и М.С. Титовой, исследовавшей 

принятие Польши в ЕС в контексте деятельности «Веймарского 

треугольника»82.  Историки Д.В. Сергеев83 и О.Ю. Михалев84 анализировали 

внешнюю политику Польши на протяжении 1990-х – начале 2000-х гг. По 

мнению авторов, внешняя политика Республики, подчинялась двум 

приоритетам — «укреплению безопасности страны путем развития 

отношений с США и НАТО, а также вступлению в ЕС»85.  

Несмотря на географическую близость со странами СНГ внимание к 

отношениям ФРГ и этого региона уделено очень мало. Германо-белорусским 

                                                                                                                                                                                           
75 Борозняк А.И. Германия и Россия в XX веке. Страницы истории. М., 2009. 274 с. 
76 Нечаев Д. Н. На пути к «государству ассоциаций»: неправительственные организации в политической 

системе ФРГ (90-е годы XX века). М., 2001. 342 с. 
77 Новиков A.A. Российско-германские отношения на современном этапе. М., 2004. 170 с. 
78 Шелудченко Н.П. Сотрудничество Германии и России в области науки и образования в начале XXI века // 

Международная жизнь. 2002. №3. С.119-123. 
79 Загорский А. В. Россия и Германия : преемственность и перемены // ИФРИ. 2005. №6 (а). 18 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.ifri.org/downloads/zagorskirusse.pdf (дата обращения: 08.01.2018); 

Загорский А. В. Россия и СНГ // Внешняя политика Российской Федерации. М.: МГИМО (У); РОССПЭН, 

2000. C. 96–112. 
80 Погорельская С.В.Германия – Польша - Россия: Особенности взаимного восприятия и внешняя политика  

// Актуальные проблемы Европы. 2008. № 3. С. 87-108. 
81 Буданова Д.С. Участие Германии в процессе расширения ЕС на Восток и Польша // Вестник Северного 

(Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2009. № 5. С. 29-32. 
82 Титова М.С Страны-участники «Веймарского треугольника» и стратегия расширения ЕС // Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. 2010. № 9. С. 392-396. 
83 Сергеев Д.В. Польша и общая внешняя политика и политика безопасности после расширения ЕС // 

Актуальные проблемы Европы. 2005. № 4. С. 163-187. 
84 Михалев О. Дилеммы польской политики // Международная жизнь. 2005. №11. С. 30-42. 
85 Там же. 

http://www.ifri.org/downloads/zagorskirusse.pdf
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отношениям  посвящены работы С.В. Тихоновой86, германо-украинских 

отношений касаются статьи К.С. Вяткина87, а германо-молдавские 

отношения частично освящены в работах В.Б. Кириллова и И.С. Путинцева88. 

Исследователи справедливо отмечают, что страны СНГ находились на 

периферии германских интересов. 

Взаимоотношениям стран Балтийского региона и Германии 

посвящена статья политологов Я.А. Ворожеиной, И.П.Максимова и 

И.Н. Тарасова89, в которой анализировалась позиция различных 

политических сил в ФРГ по вопросу вступления стран Балтии в Европейский 

Союз. Проблемы отношений Германии и Балтийских республик касается и 

работа М.Д. Портнягиной90: в ней исследователь сравнивала 

внешнеполитические цели России и Германии в Балтийском регионе. 

Практически не изучены в отечественной историографии отношения 

ФРГ с Чехией, Словакией, Венгрией, Болгарией и Румынией. Некоторых 

аспектов касаются работы И.Н. Садриевой91, рассматривавшей место 

отношений РФ и Чехии во внешней политики ФРГ, и А.С. Сербиной92, 

исследовавшей проблемы взаимоотношений ФРГ со странами В4. 

Научная новизна настоящей работы состоит в том, что впервые 

комплексно и подробно проводится анализ «новой восточной политики» 

Герхарда Шрёдера, что способствует выявлению её целей и основ, сущности, 

содержания, основных этапов развития и итогов. Предпринимается попытка 

представить концепцию «новой восточной политики» канцлера Шрёдера, 

выявить подход председателя «красно-зелёного» правительства к пониманию 

«восточной политики» ФРГ, а также проследить преемственность с 

предыдущими правительствами, определить место «новой восточной 

политики» Шрёдера в исторической перспективе восточного направления 

внешней политики ФРГ.  

                                                           
86 Тихонова С.В. Белорусско-германские отношения в контексте «Восточного партнерства» // Проблемы 

национальной стратегии. 2012. № 5. С. 126-140. 
87 Вяткин К.С. Германия – Россия – Украина: Особенности межгосударственного взаимодействия на 

современном этапе // Доклады Института Европы РАН . Москва, 2002. Сер. 110. 44 с. 
88 Кириллов В.Б., Путинцев И.С. Отношения Молдавии и ЕС в 1998-2002 гг.  // Вестник МГИМО 

Университета. № 6 (27). 2012. С. 26-32. 
89 Ворожеина Я.А., Максимов И.П., Тарасов И.Н. Евроатлантическая интеграция стран Балтии в 

политической дискурсе Германии // Власть. 2015. № 10. С. 208-212; Максимов И.П., Саликов А.Н., Тарасов 

И.Н. Ассиметрия политических и экономических интересов Германии и России в Восточной Прибалтике // 

Власть. 2016. № 1. С. 147-153. 
90 Портнягина М.Д. Страны Балтии во внешней политики Федеративной Республики Германия и Российской 

Федерации в 1990-е годы – начале ХХI века. Санкт-Петербург, 2014. 166 c. 
91 Садриева И.Н. Значимость опыта чешско-российских отношений для внешней политики Германии  // 

Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2008. Т. 150. № 7. С. 266-273. 
92 Сербина А.С. Проблема взаимоотношения Германии и стран Вышеградской группы // Социально-

экономические и политические процессы в России, странах Европы и Северной Америки в новое и 

новейшее время: сравнительные исследования материалы Всероссийской научной конференции. Саранск, 

2010. С. 384-388. 
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Практическая значимость работы. Материалы диссертации могут 

использоваться при подготовке монографий, учебных курсов по истории 

Новейшего времени, в частности, по новейшей политической истории 

Германии; по международным отношениям и политологии. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы, полученные в ходе исследования, изложены кроме этого в 8 

публикациях, три из которых входят в перечень ведущих периодических 

изданий ВАК, и были представлены на нескольких всероссийских и 

международных конференциях.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка источников и литературы, приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении к диссертации обоснована актуальность исследования, 

сформулированы его цели и задачи, объект и предмет, охарактеризованы как 

степень изученности проблемы в немецкой и отечественной историографии, 

так и источниковая база, на основе которой выполнена работа. 

В первой главе ставится задача определить предпосылки и основы 

формирования восточного направления внешней политики «красно-

зелёного» правительства. В первом параграфе рассматривается история 

«восточной политики» Германии. Целью правительств ФРГ было 

объединение страны, что представлялось возможным только через 

сближение со странами ВЕ, прежде всего, СССР. Концепция «восточной 

политики» на протяжении 1950-х-1990-х гг. не раз видоизменялась и 

трансформировалась в зависимости от взглядов того или иного канцлера или 

коалиции, политической обстановки и различных событий мирового 

масштаба. Развитие восточного направления не отличалось стабильностью и 

не всегда шло по нарастающей траектории. Первым разработать концепцию 

«восточной политики» пытался канцлер Конрад Аденауэр, но его 

деятельность в этом направлении не увенчалась успехом: ошибочно оценив 

международную остановку и будущее СССР, глава правительства 

сконструировал излишне жесткую и бескомпромиссную модель. В итоге к 

1963 г. внешняя политика ФРГ пришла в состояние кризиса, вследствие 

многих факторов (наиболее значимую роль сыграла «доктрина Хальштейна») 

отрезав возможность «нормализации» отношений с ГДР, СССР и странами 

Восточной Европы. Последующие правительства стремились исправить 

ошибки первого канцлера ФРГ, но если Людвиг Эрхард и Курт Георг 

Кизингер лишь подготавливали почву для изменений, то Вилли Брандт 

изменил ситуацию коренным образом. Концепция «новой восточной 

политики» полностью поменяла полюса, заменив затянувшуюся «нелюбовь» 

к ГДР и СССР на развитие стратегического партнерства. Канцлер Брандт 

заложил магистральные линии «восточной политики» не только 1970-х гг., 

но и конца 1990-х-начала 2000-х гг.: предоставленными возможностями 

воспользовался канцлер Гельмут Коль, который объединил Германию в 

1990 г. и поставил внешнюю политику ФРГ на рельсы многостороннего 

сотрудничества с Россией и странами ВЕ.  

Во втором параграфе изложены и проанализированы 

концептуальные основы «новой восточной политики» канцлера Герхарда 

Шрёдера. Изучение различных документов (предвыборных программ СДПГ 
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и партии Союз-90/«Зеленые», коалиционных договоров, выступлений 

канцлера в Бундестаге, директив оборонной политики и др.) позволило 

сделать вывод об определенной эволюции взглядов Шрёдера в отношении 

стран ВЕ. Первые годы полномочий (1998-2001) канцлер опирался на 

принципы «прагматизма» и «атлантизма», в соответствии с которыми 

стремился развивать германо-французские и германо-американские 

отношения. Восточное направление внешней политики не имело 

первостепенного значения: проведенный анализ показал, что интересы 

Германии в восточноевропейском регионе ограничивались желанием 

способствовать европейской интеграции и сотрудничать с Россией в сфере 

безопасности. При этом первое направление определялось Шрёдером как 

приоритетное, что объяснялось верой ФРГ в необходимость преодоления 

«раскола Европы» и свою историческую роль в этом процессе. К 2001 г., что 

подтверждают и статья канцлера в газете «Die Zeit», и программные 

документы партий, распределение акцентов во вешней политике ФРГ 

изменилось: «атлантизм» отошел на второй план, а восточное направление 

начинало играть все более важную роль. Концепция «новой восточной 

политики» существенно трансформировалась: первостепенной задачей 

провозглашалось развитие и расширение российско-германского 

сотрудничества, что было связано и с переориентацией Шрёдера во внешней 

политике (теперь считавшего партнерство с РФ наиболее выгодным 

направлением), и с завершением (как в случае Польши, Чехии, Венгрии, 

Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии) и выходом на финишную прямую (что 

касалось Болгарии и Румынии) переговоров по вступлению этих государств в 

Европейский Союз. 

Вторая глава посвящена отношениям ФРГ со странами СНГ 

(Россией, Украиной, Беларусью и Молдавией). В первом параграфе 

рассматривается вопрос формирования и развития российско-германских 

отношений, что носили противоречивый характер и могут быть разделены на 

два этапа. На первом этапе (1998-2001) политика ФРГ развивалась «по 

канонам» Гельмута Шмидта – основой всего был «прагматизм», а главными 

вопросами внешней политики были вопросы экономической сферы. 

Партнерство РФ и ФРГ не складывалось, а сами отношения протекали 

напряженно: не желая повторять ошибки Гельмута Коля (потерявшего в 

российском дефолте 1998 г. немецкие деньги), Шрёдер отводил России 

второстепенную роль в «восточной политике» (фактически признавая ее 

важность только в сфере международной безопасности) и не ставил цели 

стратегического сотрудничества. Первостепенной задачей правительства 
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ФРГ было взыскание российского долга, но, что важно, решить этот вопрос 

не удавалось. В конце 1999 г., в связи со сменой власти в России (пост 

президента занял Владимир Путин), началась постепенная трансформация 

российской политики Германии и в 2001 г. можно говорить о начале второго 

– качественно нового – этапа отношений ФРГ и РФ. Метаморфозы 

характеризовались несколькими важными тенденциями. Так, во-первых, 

изменялся характер партнерства: «прагматизм» уступал место «сердечной 

дружбе» (практически как у Коля и Ельцина) – не раз критиковавший такой 

подход Шрёдер сам превращал личные дружеские отношения с российским 

президентом в один из столпов внешней политики. Во-вторых, развивая идеи 

«нормальности» и приоритета «национальных интересов», канцлер выдвигал 

принцип «примата полезного»: если на первом этапе Шрёдер активно 

критиковал Россию, то теперь проблемы прав человека и демократии не 

играли почти никакой роли в свете плюсов экономического и 

энергетического партнерства с РФ. Кроме того, канцлер часто «обманывал 

ожидания»: не развивал должным образом германо-американские отношения 

и не отстаивал интересы других стран Европы (например, Польши и 

Балтийских республик в вопросе строительства газопровода) тогда, когда 

сотрудничество с Москвой представлялось более выгодным для Берлина. 

При этом ФРГ взыскала с РФ долг (пусть и не в полной мере), сформировала 

выгодное торговое и инвестиционное партнерство, получила исключительное 

право транспортировать войска в Афганистан по территории России 

(единственная из стран НАТО), подписала полезный энергетический 

контракт (Nord Stream) и обрела мощного политического союзника – в связи 

с чем российскую политику канцлера Шрёдера можно считать успешной.  

Во втором параграфе исследуется вопрос развития взаимоотношений 

ФРГ и стран СНГ (Украины, Молдавии и Беларуси). Политика в отношении 

этих государств не являлась приоритетным направлением «новой восточной 

политики» Герхарда Шрёдера. При этом регион нельзя назвать и 

«второстепенным»: вместе с расширением Европейского Союза (2004 и 

2007 гг.) «красно-зелёное» правительство не могло не интересоваться 

стабильностью и развитием стран СНГ, но многие факторы не позволяли 

вести продуктивную работу в этой сфере. В частности важное значением 

имел тот факт, что Беларусь, Украина и Республика Молдова в 1998-2005 гг. 

не имели предпосылок стать равноправными партнерами ФРГ, что 

объяснялось их экономической и политической слабостью, а также целым 

комплексом разнообразных внутренних проблем. Кроме того, главы 

государств, после обретения их странами независимости, никак не могли 
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определиться, по каким путями они хотят пойти дальше: Украина и 

стремилась в ЕС, и не желала терять преимущества российско-украинских 

отношений, цели Молдавии постепенно смещались в сторону 

Евроинтеграции, Беларусь находилась под санкциями и не рассматривала 

варианты сближения с Западом.  Большую роль играло и положение России, 

претендовавшей на роль «хозяйки» СНГ. Германия опасалась брать на себя 

ответственность за развитие такого нестабильного региона, не хотела ставить 

под вопрос выгодное партнерство с Москвой,  вследствие чего отношения 

ФРГ и стран СНГ в годы канцлерства Шрёдера не отличались 

продуктивностью. Можно заключить, что развивалось и расширялось только 

сотрудничество Германии и Украины (ФРГ надеялась сделать Киев 

ключевым партнером в регионе), германо-молдавские и германо-белорусские 

отношения находились в кризисном состоянии: первые по причине 

внутренней слабости молдавского государства, вторые – из-за существования 

режима санкций и фактического «разрыва» контактов между странами. 

Третья глава посвящена проблемам взаимоотношений со странами 

Вышеградской группы (Польшей, Чехией, Словакией, Венгрией), 

Балтийскими республиками (Латвией, Литвой, Эстонией), Болгарией и 

Румынией. В первом параграфе исследовались вопросы развития 

сотрудничества ФРГ и Вышеградской четверки (В4). Федеральное 

правительство не имело специфической политики в отношении В4 – 

наблюдался примат двусторонних отношений, при этом страны региона 

имели разное значение для Германии. В фокусе германских интересов 

находилась Республика Польша, которая всегда могла рассчитывать как на 

экономическую, так и на политическую помощь Германии, что, 

одновременно с этим, не мешало ей выступать против мнения ФРГ (как это 

было, например, в вопросе принятия общей Конституции ЕС). Вследствие 

этого германо-польские отношения носили противоречивый характер: с 

одной стороны, страны стремились наладить партнерство, но, с другой, 

многие вопросы (проблема «немецких изгнанных», Иракская война, реформы 

ЕС) решить было сложно, что затрудняло диалог. Кроме того, правительство 

ФРГ выражало гораздо большую заинтересованность в нормализации 

отношений, нежели руководство Польши. Вероятно, Варшава не могла 

преодолеть историческую неприязнь к немцам, в связи с чем предпочитала 

ориентироваться не на ФРГ, а на США, с которой никаких конфликтных 

ситуаций в прошлом не имела.  Германо-чешские отношения можно описать 

как сложные и в некоторой степени конфликтные. Правительство ФРГ 

стремилось наладить с Чехией конструктивное партнерство и, кроме того, 
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как и в случае Польши, «извиниться» за преступления Второй мировой 

войны, однако политика Праги в отношении Германии характеризовалась 

непоследовательностью и неоднозначностью. Так, с одной стороны, чешское 

руководство выражало заинтересованность в расширении сотрудничества, но 

в то же время нередко его действия говорили об обратном. Неосторожные 

заявления первых лиц страны М. Земана и В. Гавела и игнорирование 

проблемы «изгнанных немцев» мешали германо-чешским отношениям выйти 

на высокий уровень. Германо-венгерское и германо-словацкое 

сотрудничество находилось на периферии интересов ФРГ в регионе В4, что 

обуславливалось отсутствием и общих проблем, и общих целей. Кроме того, 

наблюдалась некоторая «асимметрия заинтересованности»: если Германия не 

видела в Венгрии и Словакии первостепенных партнеров, то сами эти страны 

стремились добиться тесного сотрудничества. 

Во втором параграфе предпринимается попытка определить место 

стран Балтии (Латвии, Литвы и Эстонии) в «новой восточной политике» 

Герхарда Шрёдера и делается вывод о том, что, если продолжать разделять 

все страны Восточной Европы на «фокус» и «периферию», то Балтийские 

республики стоит разместить где-то посередине. Причиной такой 

неопределенности являлась противоречивость позиции канцлера, который 

вследствие целого ряда факторов так и не мог сформировать 

последовательную политическую линию в отношении Прибалтийских 

государств. Попытки совместить дружественные отношения с Россией, 

выполнить свою историческую роль по воссоединению Европы и в то же 

время «не отдать» регион США привели к тому, что страны Балтии, 

изначально стремившиеся к развитию сотрудничества с ФРГ, отказались от 

этой идеи и переориентировались на сближение с Америкой и Польшей. 

Невнятная политика Шрёдера привела к тому, что к 2005 г. Германию и 

Балтийский регион практически ничего не связывало: принцип «Russia-First», 

что играл в «восточной политике» важную роль, обижал республики, а как 

такового сотрудничества ни в сфере экономики или инвестиций, ни в сфере 

политики между странами не сложилось. Подтверждением этого тезиса 

может служить риторика властей стран Балтии, что сильно изменилась за 

период 1998-2005 гг.: если в конце 1990-х гг. в заявлениях балтийский 

политиков отчетливо наблюдались готовность к сближению с ФРГ и 

надежды на перемены во внешнеполитическом курсе Германии, то уже к 

2001 г. воодушевление сменилось раздражением, а после 2004 г., когда 

страны Балтии стали членами НАТО и ЕС (а ФРГ готовилась подписать 
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невыгодный для них договор по Nord Stream), желание «дружить» с немцами 

пропало окончательно.  

Третий параграф освящает проблемы взаимодействия ФРГ с 

Болгарией и Румынией. Место этих стран в «новой восточной политике» 

Герхарда Шрёдера определить не просто: если в 1998 г. абсолютно 

справедливыми представлялись слова политолога А.У. Габаньи о том, что 

«интересы ФРГ – как экономические, так и политические – не сильно 

представлены в Болгарии и Румынии»93, то к 2005 г. ситуация несколько 

изменилась: РБ стала важным партнером ФРГ, а РР готовилась им стать. 

Главным образом это было вызвано успешными внутриполитическими и 

внутриэкономическими реформами: в 1990-е гг. Болгария и Румыния 

являлись слабыми нестабильными государствами, в связи с чем перед ФРГ 

стоял сложный выбор: активно поддерживать эти страны или «потерять» 

регион. Германию не устраивал ни один из вариантов, вследствие чего 

правительство Шрёдера выбрало некий «третий путь», согласно которому 

всячески демонстрировало готовность выстраивать крепкие политические 

отношения, но конкретных действий не предпринимало. В итоге между ФРГ 

и Болгарией и ФРГ и Румынией сложились дружественные отношения, 

которые могли служить основой для дальнейшего развития партнерства.  

В заключении сделаны обобщения и сформулированы основные 

выводы по проблеме исследования. 

«Новая восточная политика» канцлера Герхарда Шрёдера явилась 

закономерной реакцией на исторические события 80-90-х гг. XX века, когда 

изменившаяся геополитическая ситуация – вызванная объединением 

Германии и крахом СССР – поставила вопрос о трансформации 

внешнеполитической линии в отношении стран Восточной Европы. «Красно-

зелёная» коалиция Шрёдера старалась преодолеть комплексы предыдущих 

правительств, что выражалось в возвращении к принципам «нормальности» и 

приоритета национальных интересов.  

Большое значение играло «разделение ролей»: канцлер и министр 

иностранных дел «курировали» разные вопросы, практически не вмешиваясь 

в области ведения друг друга. Если глава МИД Фишер формировал курс по 

отношению к странам Балканского полуострова, Ближнего Востока и 

Африки, то глава правительства Шрёдер занимался вопросами европейской 

«восточной политики», Иракской проблемой и «нормализацией» отношений 

с Китаем. Именно канцлер сыграл определяющую роль в формировании 

                                                           
93 Кобяков А. Канцлер Германии посещает будущих членов ЕС // Deutsche Welle [Электронный ресурс]. 

URL: http://dw.com/p/5QyW (дата обращения: 08.01.2018). 

http://dw.com/p/5QyW
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концепции «новой восточной политики» ФРГ, постепенно переместив 

направление на первый план внешнеполитической повестки.  

Отношения ФРГ и стран восточноевропейского региона имели разный 

характер, вследствие чего все государства можно разделить на три группы по 

степени важности: «первого порядка» (Россия, Польша), которые имели 

определяющее значение для «восточной политики» и являлись базовой 

основой концепции Шрёдера; «второго порядка» (Чехия, Венгрия, Словакия, 

Латвия, Литва, Эстония, Украина), занимавшие в «новой восточной 

политике» одно из ведущих мест, но при этом отношения с которыми 

выстраивались с оглядкой на интересы стран первого порядка; «третьего 

порядка» (Болгария, Румыния, Беларусь, Молдавия), что находились на 

периферии «новой восточной политики».  

Наблюдается определенная преемственность политики канцлера 

Шрёдера с деятельностью предшествующих правительств, а именно с 

«восточной политикой» Вилли Брандта, Гельмута Шмидта и Гельмута Коля. 

Канцлер Брандт  в 70-е гг. XX века оформил основы «восточной политики», 

определил, что главными целями направления являются нормализация 

отношений с СССР, Польшей и Чехословакией, Шрёдер спустя почти 30 лет 

развил его идеи, что помогло не только преодолеть раскол Европы, но и 

самой Германии закрепиться на политической карте в качестве сильного 

независимого государства, ценящего свои интересы. Канцлер Шмидт в своей 

внешней политике основывался на принципах прагматизма и примата 

«полезного», что также вполне определенно просматривалось в политике 

Шрёдера, стремившегося извлекать из германских внешнеполитических 

связей максимум пользы. Канцлер Коль придал особый характер российско-

германским отношениям, где одной из основ сотрудничества являлись 

близкие дружественные отношения между главами государств (так 

называемая «банная дипломатия»), что также проявилось в политике 

Шрёдера после 2001 г. 
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