Санкт-Петербургский государственный университет

На правах рукописи

Кириллова Александра Николаевна

«Новая восточная политика»
федерального канцлера Герхарда Шрёдера
(1998-2005 гг.)
Специальность 07.00.03 – Всеобщая история (новая и новейшая история)
Диссертация на соискание учёной степени
кандидата исторических наук

Научный руководитель: доктор
исторических

наук,

Пленков Олег Юрьевич

Санкт-Петербург
2018

проф.

Содержание
Введение …………………………………………………………………………..3
Глава 1. Исторические корни и общие принципы «новой восточной
политики» федерального канцлера Герхарда Шрёдера.....................................37
§1.1. Формирование концепции «восточной политики» после Второй
мировой войны и её трансформация в 1990-е гг……………………...………37
§1.2. Концептуальные основы «новой восточной политики» канцлера
Герхарда Шрёдера………………………………………………………..…...…49
Глава 2. ФРГ и страны СНГ………….………………………………………….61
§2.1. Российско-германское сотрудничество…………………………….…….61
§2.2. Проблема взаимоотношений со странами СНГ(Украина, Молдавия,
Беларусь)…………………………………………………………………………88
Глава 3. ФРГ и страны-кандидаты в ЕС……………………………………....108
§3.1. ФРГ и «Вышеградская четверка»…………………………………....….108
§3.2. Место стран Балтии в «новой восточной политике»………………..…128
§3.3. Поиск путей взаимодействия с Болгарией и Румынией…………….…140

Заключение…………………………………………………………………...…149
Список источников и литературы…………………………………………..…156
Приложения……………………………………………………………….……175

2

Введение
В конце 1998 г. пост федерального канцлера ФРГ занял социалдемократ Герхард Шрёдер; министром иностранных дел стал лидер партии
Союз-90/«Зеленые» Йошка Фишер. К власти в Германии пришло первое
послевоенное поколение (Шрёдер родился в 1944 г., Фишер в 1948 г.),
которое не являлось живым свидетелем Второй мировой войны, а значит в
некоторой степени было свободно от тяжести преступлений нацистской
Германии,

сковывавших

внешнеполитическую

деятельность

предшествующих федеральных правительств. Канцлер Шрёдер принимал
должность в трудные времена: мир менялся и усложнялся, не всегда
справляясь с последствиями потрясений 1980-1990-х гг., когда сначала
Бархатные революции и объединение Германии, а затем распад СССР и
крушение коммунистических режимов полностью перекроили политическую
карту Европы и мира. Правительство Шрёдера имело возможность начать
историю практически с «чистого листа», поставив внешнюю политику ФРГ
на рельсы «нормальности» и вернув стране статус «мировой державы».
Актуальность темы исследования. «Восточная политика» как одно
из главных направлений внешней политики ФРГ берет начало в годы работы
правительства первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра, когда остро встал
вопрос о выработке чёткой политической линии в отношении ГДР, а
вследствие этого – СССР и стран Восточной Европы. При этом политика
Аденауэра, как и политика двух следующих канцлеров Людвига Эрхарда и
Курта Георга Кизингера, не ставила цели глобального сближения с регионом
Восточной Европы и подчинялась доктрине Хальштейна, принятой в 1955 г.
и направленной на игнорирование ГДР и стран, поддерживавших с ней
дипломатические

отношения

(что

касалось

всех

государств

социалистического блока). Ключевым событием в развитии «восточной
политики» стало канцлерство Вилли Брандта, провозгласившего переход к
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«новой восточной политике» (Ostpolitik), направленной на улучшение
отношений со странами Восточной Европы, в первую очередь с СССР, с
целью последующего объединения Германии. В 1990 г. эта цель была
достигнута федеральным правительством Гельмута Коля, что вместе с
распадом

Советского

Союза

в

1991 г.

привело

к

изменению

внешнеполитических целей ФРГ и трансформации термина «новая восточная
политика». Первые решительные шаги были предприняты канцлером
Герхардом Шрёдером, вернувшим «восточной политике» статус одного из
главных направлений внешней политики ФРГ, что имело серьезные
основания.

Так,

во-первых,

огромное

значение

имела

культурно-

историческая связь между Германией и народами Восточной Европы. Вовторых,

после

распада

СССР

регион

только

начал

включаться

в

общеевропейскую политику и нуждался если не в «проводнике», то в
помощнике, в связи с чем политика расширения влияния выглядела логично
и правильно. В-третьих, значительное место занимали экономические
причины: Восточная Европа могла и выступать как рынок сбыта, и
претендовать на роль важного торгового партнера ФРГ.
Вследствие этого актуальность определяется следующими факторами:


положением ФРГ на политической карте Европы и мира: в

настоящий момент она является ведущей страной Европейского Союза,
активным членом НАТО и других международных организаций, влияющих
на мировую политику;


важностью политики Германии для Российской Федерации (РФ),

что обусловлена исторической насыщенностью, противоречивостью и
одновременно

взаимопониманием

российско-германских

отношений;

сложностью современных взаимоотношений, вызванной введением санкций
в 2014 г. и разными точками зрения на некоторые политические проблемы;


незаконченностью процесса расширения Европейского Союза на

Восток (в котором ФРГ является «локомотивом») и продолжающимися
процессами трансформации в Восточной Европе, что касается, прежде всего,
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Украины, где в 2014 г. из-за решения правительства приостановить процесс
подписания Соглашения об ассоциации с ЕС начался новый политический
кризис, вылившийся с массовую акцию протеста (Евромайдан); Республики
Молдовы, которая в 2014 г. подписала Соглашение об ассоциации, но
ставший в конце 2016 г. президентом страны Игорь Додон заявил о
намерении аннулировать этот договор; Беларуси, в отношении которой
страны Запада запустили процесс ослабления и отмены санкций.
Комплексный анализ «новой восточной политики» канцлера Герхарда
Шрёдера поможет понять политические проблемы XXI века, а также глубже
осмыслить роль ФРГ в современном мире.
Хронологические рамки исследования охватывают период работы
коалиции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и партии Союз90/«Зеленые» и включают два срока полномочий германского правительства
с октября 1998 по октябрь 2002 гг. и с октября 2002 по ноябрь 2005 гг.: 19982005 гг., где нижняя граница это время начала работы «красно-зелёной»
коалиции Герхарда Шрёдера, а верхняя – вступление лидера ХДС/ХСС
Ангелы Меркель на пост федерального канцлера ФРГ.
Территориальные рамки исследования. Принимается модель
«новой восточной политики» канцлера Вилли Брандта, на магистральные
линии которой опиралась «восточная политика» канцлера Герхарда Шрёдера.
Три договора Брандта – Московский (1970), Варшавский (1970) и Пражский
(1973) – конструируют долгосрочную внешнеполитическую реальность,
определяя основные направления германской политики в отношении стран
Восточной Европы. Так, нормализация отношений ФРГ и СССР в конце XX
– начале XXI вв. трансформируется в партнерство с Россией, странами СНГ
(Беларусью, Украиной и Молдавией) и Балтийским регионом (Литвой,
Латвией, Эстонией). Традиции заложенные в 70-е гг. XX в. Варшавским и
Пражским договорами развиваются и расширяются через многостороннее
сотрудничество ФРГ с Польшей, Чехией и Словакией. В список изучаемых
стран включаются Венгрия, Болгария и Румыния, трансформация отношений
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с которыми также входила в область «новой восточной политики»: в 1968 г.,
когда Брандт занимал пост министра иностранных дел в правительстве
Кизингера, были установлены дипломатические отношения с Румынией, а в
1973 г. подобные соглашения ФРГ подписала с Венгрией и Болгарией. Кроме
того, принимается во внимание классификация макрорегионов мира ООН,
согласно которой Восточная Европа охватывает такие страны как Беларусь,
Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Республика Молдова, Румыния,
Российская

Федерация,

Словакия

и

Украина1.

Таким

образом,

территориальные рамки исследования основываются на концепции «новой
восточной политики» Вилли Брандта и международном понимании границ
Восточной Европы, зафиксированном ООН, 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 России и странам СНГ;


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
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)

6

является политика «красно-зелёной» коалиции в отношении стран Восточной
Европы.
Источниковая

база.

В

работе

задействован

широкий

круг

опубликованных источников, к которым относятся источники актового
характера, личного происхождения, материалы периодической печати,
статистические данные и опросы общественного мнения. Использованные
источники нельзя оценить однозначно, они различаются и по содержанию, и
по степени репрезентативности и тенденциозности.
К первой группе относятся:
1.

Предвыборные

программы

партий

(1998

и

2002

гг.),

сформировавших в 1998 г. «красно-зелёное» коалиционное правительство –
Социал-демократической партии Германии (СДПГ)2 и партии Союз90/«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
оценить сходства и различия планов будущих коалиционных партнеров. При
этом необходимо принимать во внимание некоторые особенности этого вида
источников: предвыборные программы главным образом представляют собой
«обещания» и прежде всего ориентированы на немецких избирателей, голоса
которых партии стремятся получить в ходе парламентских выборов.
Вследствие этого документы нельзя рассматривать как полноценные проекты
новой внешнеполитической доктрины Германии. Представляется важным
использовать

программы

осторожно

и

исследовать

их

вместе

с

коалиционными договорами.
2. Коалиционные договоры, заключенные между СДПГ и партией
Союз-90/«Зеленые» в 19984 и 2002 гг.5 после коалиционных переговоров в
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.
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связи с формированием общего правительства. Договоры представляют
собой ценный источник для настоящего исследования, так как подводят итог
переговорам между партиями, закрепляют концептуальные основы внешней
политики ФРГ, определяют место концепции «восточной политики».
Большое

значение

компаративистский

при
подход:

работе

с

сравнение

этими
договоров

документами
с

имеет

предвыборными

программами партий позволяет выявить области внешней политики,
подвергшиеся корректировке в ходе переговоров, выявить общие цели
партий; сравнение коалиционных договоров 1998 и 2002 гг. помогает
проследить эволюцию и определить этапы формирования «новой восточной
политики» «красно-зелёного» правительства ФРГ.
3. Документы министерств иностранных дел ФРГ6 и стран
Восточной Европы7, которые включают двусторонние и многосторонние
международные
протоколы

договоры,

встреч,

соглашения

брифинги,

о

приветствия,

сотрудничестве,

доктрины,

комментарии,

интервью,

выступления и ответы представителей МИД и государственных властей.
Источники дают разнообразный фактологические материал по «восточной
политике» Герхарда Шрёдера, позволяют проследить развитие и эволюцию
взглядов федерального канцлера и сотрудников МИД ФРГ, выявить сферы
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.
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).
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пересечения

интересов

ФРГ

и

стран

Восточной

Европы,

оценить

деятельность «красно-зелёного» правительства и ее результаты.
4. Материалы официальных сайтов президентов ФРГ8, России9 и
Польши10, которые представлены протоколами встреч глав государств,
заявлениями,

приветствиями,

обуславливается

комментариями.

возможностью

выявить

и

Ценность

источников

проанализировать

мнения

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

проанализировать

позиции

демократического

Союза/Христианско-социального

Свободной

демократической

парламентской
партии

ФРГ,

оппозиции

Германии

выявить

и

(Христианско-

Союза

(ХДС/ХСС),

(СвДП)

и

Партии

демократического социализма (ПДС)), а также определить механизмы
принятия политических решений. Особую значимость имеет подробность и
точность протоколов: запись реакции на выступления канцлера Герхарда
Шрёдера, его партнеров по партии и коалиции, а также оппозиционных
политиков (аплодисменты, смех, недоверчивые восклицания, комментарии с
места и др.) позволяет оценить настроения Бундестага, проследить эволюцию
точек зрения парламентариев, определить сходства и различия позиций не
только политических противников, но и партнеров по правящей коалиции.
6. Законодательства, законодательные акты и документы ФРГ и
стран Восточной Европы. К ним относятся протоколы

заседаний

законодательных органов, резолюции, решения и законы, имеющие
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)
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).
11
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отношение к восточному направлению внешней политики ФРГ. Материалы
позволяют оценить влияние «восточной политики» «красно-зелёной»
коалиции на внутриполитическое развитие стран Восточной Европы и самой
ФРГ, проследить тенденции и эволюцию этого влияния.
Вторая группа источников представлена источниками личного
происхождения: в настоящей работе задействованы мемуары канцлера
Герхарда Шрёдера и министра иностранных дел Йошки Фишера.
1. Воспоминания Герхарда Шрёдера, опубликованные в двух книгах –
«Решения. Моя жизнь в политике» (Entscheidungen. Mein Leben in der
Politik)12 и «Внятные слова» (Klare Worte)13, занимают важное место среди
источников по истории деятельности «красно-зелёной» коалиции. «Решения»
(2006 г.) были написаны Шрёдером практически сразу после отставки с поста
канцлера ФРГ и направлены главным образом на осмысление «поражения»
социал-демократов на выборах в Бундестаг 2005 г. Напротив, «Внятные
слова»

(2014

г.)

являются

своеобразным

«сборником»

интервью,

посвященным оценке событий мировой и германской политики, в котором,
что важно, направления разговора определяет не Шрёдер, а журналист
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» Георг Мек, вопросы которого нередко носят
острый и провокационный характер. Значительное место в своих мемуарах
канцлер

уделяет

размышлениям,

касающимся

вопросов

«восточной

политики», при этом особое внимание отводится проблемам германороссийских и германо-польских отношений.
2. Мемуары Йошки Фишера под названием «Возвращение истории.
Мир после 11 сентября и обновление Запада» (Die Rückkehr der Geschichte.
Die Welt nach dem 11. September und die Erneuerung des Westens)14 и «Краснозелёные годы. Немецкая внешняя политика – от Косово до 11 сентября» (Die

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.
14
Fischer J. Die Rückkehr der Geschichte. Die Welt nach dem 11. September und die Erneuerung des Westens.
Koln, 2005. 304 S.
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rot-grünen Jahre. Deutsche Außenpolitik – vom Kosovo bis zum 11.September)15
вышли в 2005 и 2007 гг. соответственно и посвящены исключительно
вопросам

внешней

сосредотачивается

политики.
на

иных

При

этом,

проблемах,

что
нежели

важно,

экс-министр

канцлер

Шрёдер:

рассматривая влияние таких ключевых событий как Косовский конфликт и
теракты в Нью-Йорке 11 сентября на мировую историю. Вопросы «восточной
политики» затрагиваются политиком лишь косвенно, что позволяет оценить
его приоритеты и сравнить их с приоритетами канцлера Шрёдера (который
посвятил больше внимания этим проблемам в своих воспоминаниях).
Мемуары помогают понять и проанализировать позиции канцлера
Шрёдера и министра Фишера, раскрывают их геополитические взгляды и
объясняют некоторые политические шаги. При этом, известно, что подобный
жанр предполагает некоторую «вольность» (часто имеют место субъективизм
и желание авторов показать себя с лучшей стороны, а иногда и оправдать
какие-то поступки), вследствие чего при анализе воспоминаний проводилось
сравнение с другими видами источников.
Важной частью источниковой базы исследования являются материалы
периодической

печати,

информационными

представленные

сводками,

разнообразными

журналистскими

статьями,

расследованиями,

аналитическими заметками и интервью, опубликованными в ведущих
изданиях Германии и стран Восточной Европы. В работе использовались
такие газеты и журналы как Der Spiegel (Гамбург), Deutsche Welle (Бонн), Die
Welt (Берлин), Die Zeit (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), Украинская правда (Киев), Голос Украины (Киев), Lidove
15

Fischer J. Die rot-grünen Jahre: Vom Kosovokrieg bis zum 11.September. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2007.
288 S.
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Noviny (Прага), Radio Praha (Прага). Периодическая печать дает богатый
материал по истории деятельности «красно-зеленой» коалиции, включая
механизмы принятия решений, эволюцию развития отношений со странами
Восточной Европы и итоги деятельности правительства. Важное значение
имеет возможность сравнения статей, посвященных одним и тем же
событиям, но опубликованных в разных изданиях и иногда разных странах,
что помогает выявить расхождения в понимании проблем «восточной
политики».
Четвертая
материалами,

группа
которые

источников
включают

представлена
в

себя

статистическими

данные

Федерального

статистического ведомства ФРГ16 и Федеральной службы государственной
статистики РФ17 и позволяют проанализировать экономические показатели
партнерства Германии и стран Восточной Европы, проследить эволюцию
отношений

в

сотрудничества.
показатели

этой

сфере,

Кроме

того,

экономического

восточноевропейского

выявить

тенденции

представляется

партнерства

региона:

выявить

ФРГ

и

подвести

итоги

возможность

сравнить

с

странами

разными

приоритетные

направления,

определить страны, экономические отношения с которыми развивались
медленнее.
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 «восточной политики» Шрёдера либо в контексте какой-то
общей проблемы, либо в рамках более широкого периода времени.
16

Statistisches Bundesamt (Destatis) [Электронный ресурс]: офиц. сайт. URL: www.destatis.de (дата
обращения: 08.01.2008).
17
Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) [Электронный ресурс]: офиц. сайт. URL:
www.gks.ru (дата обращения: 08.01.2008).
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Важное место в немецкой историографии занимают общие работы,
что не рассматривают вопросы «новой восточной политики» Герхарда
Шрёдера подробно, но дают общую характеристику внешнеполитического
курса Германии после объединения, представляющуюся очень ценной для
настоящего исследования. Историки и политологи главным образом
сосредотачиваются на вопросах трансформации внешнеполитического курса
и стремятся выявить характерные особенности новой международной
политики ФРГ. Так, прежде всего, важно отметить работы Г. Шёллгена18 и
Э. Бара19, определявших новую внешнюю политику ФРГ как прорыв и залог
больших перспектив в будущем: Шёллген писал о «возвращении Германии
на

мировую

арену»,

а

Бар

самостоятельный и нормальный».
видели

ситуацию

приветствовал

«немецкий

путь

как

Напротив, Г. Хельман20 и Г. Мауль21

совершенно

иначе:

первый

настаивал

на

внешнеполитическом кризисе ФРГ, а второй отмечал, что Германия
находится в «офсайде» мировой политики. Исследователи А. Баринг22 и
М.С. Брандс23 обращали внимание на то, что возвращение Германии на роль
центральной державы Европы, с одной стороны, усиливало её, а с другой,
заставляло

учитывать

интересы

своих

соседей

при

формировании

собственной внешней политики, что значительным образом сказывалось и на
развитии и «восточной политики». Государства Восточной Европы видели в
новой Германии «защитника» и «адвоката», который должен был отстаивать
их интересы. Нейтральной позиции придерживался историк Х. Хафтендорн24,
18

Schöllgen G. Der Auftritt. Deutschlands Rückkehr auf die Weltbühne. Berlin, 2003. 176 S.
Bahr E. Der deutsche Weg. Selbstverständlich und normal. München, 2003. 157 S.
20
Hellmann G. Agenda 2020. Krise und Perspektive deutscher Außenpolitik // Internationale Politik. 2003. №58.
S. 39–50.
21
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.
22
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).
23
Brands M.C. Überforderung durch Machtzunahme? Deutschland als integrierende oder zentrifugale Kraft.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.i^itemationalcnolitik-de/ip/arcliiv/iahrgangl997/fchniarl907/-berforderimg-durch-machlzunahme--deutschland-als-integrierende-oder-zentrifugale-kraft.litml (дата обращения:
08.01.2018).
24
Haftendorn Н. Deutsche Außenpolitik zwischen Selbstbeschränkung und Selbstbehauptung 1945-2000.
Stuttgart/München, 2001. 536 S.
19

13

придерживавшийся мнения, что внешняя политика Германии, в том числе и
восточное направление, после объединения практически не изменилась, а
сохранила преемственность.
Идею возвращения к нормальности развивали историки В. фон
Бредов25 и Р. Мютцених26. Фон Бредов отмечал, что Германия, став единой
страной, вернула суверенитет и право проводить самостоятельную внешнюю
политику, а Мютцених выделял главные цели нового этапа: по его мнению,
правительство
утверждению

стремилось
в

Европе,

к

умножению

продуктивной

благосостояния,
работе

в

мирному

международных

организациях, а также решению таких важных проблем, как борьба с
безработицей и преступностью. Интерес представляет и коллективная
монография Т. Ягера, А. Хёсе и К. Оппермана27, в которой также
рассматривались изменения немецкой внешней политики после объединения
Германии. По мнению историков, очевидной представлялась переориентация
внешней политики ФРГ, в соответствии с которой на первый план выходило
восточное направление, в рамках которого главными целями являлись
объединение Европы и развитие партнерства с Россией.
Необходимо отметить работы, исследовавшие общую политику
«красно-зелёной коалиции» Шрёдера. Наибольший интерес вызывает статья
В. Филя28, анализировавшего поворот во внешней политике ФРГ после
вступления Герхарда Шрёдера в должность канцлера. Называя Шрёдера
«первым канцлером нормальности»29, историк подтверждал это тем, что
впервые за долгое время в 1998 г. германское правительство начало
отстаивать собственные интересы, вследствие чего не боялось применять
25

Bredow W v. Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Eine Einführung. Wiesbaden, 2006. 294 S.
Mützenich R. Wandel und Kontinuitäten deutscher Außenpolitik // WeltTrends. 2005. № 46. S. 98-102.
27
Jäger Th., Höse A., Oppermann K. Deutsche Außenpolitik. Sicherheit, Wohlfahrt, Institutionen und Normen.
Wiesbaden, 2007. 635 S.
28
Viel W. Zwischen Realpolitik und historischen Verantwortung zur Außenpolitik der rot-grünen Koalition in
Deutschland // Internationale Politik und Gesellschaft. S.46-64.
29
Под термином «нормальность» немецкие историки и политологи понимают право новой Германии не
ограничивать себя проблемами прошлого (Второй мировой войны) и проводить свободную внешнюю
политику, как и другие европейские государства. Например, к проявлениям «нормальности» относятся
возможность участвовать в военных действиях за пределами страны и сворачивание (или уменьшение)
политики покаяния за преступления нацистской Германии.
26
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военную силу (как в Югославии), было готово идти против мнения США (о
чем говорит немецкое «нет» войне в Ираке) и не стеснялось проводить
экономическую политику, выгодную в первую очередь Германии (что
наглядно продемонстрировал проект Nord Stream). Последнюю мысль он
развивал рассуждениями о том, почему канцлер Шрёдер не обращался к
проблемам нарушения прав человека в разговорах с российским президентом
Владимиром Путиным и публично не признавал отсутствие демократии в
России: по мнению Филя, в политике канцлера наблюдался «примат
экономического», что нивелировало обозначенные минусы РФ, готовой
предоставить Германии огромные выгоды в экономической и энергетической
областях.

Важной

представляется

и

мысль

историка

о

некотором

«разделении ролей» в «красно-зелёном» правительстве: Филь справедливо
отмечал, что сам Шрёдер выступал как реалист, в то время как министр
иностранных дел Фишер отвечал за мораль и историческую ответственность,
вследствие чего позволял себе критиковать в том числе и ситуацию с
нарушением прав человека в России.
Политика «красно-зеленой» коалиции рассматривалась также в
работах Э. Вольфрума30, Г. Шабедота31, П. Вальтера32, Г. Й. Хеннеке33,
К. Эгле и Р. Цольхофера34: исследователи отмечали, что «красно-зеленая» эра
была временем переломов, когда принимались важные и далеко идущие
решения, влиявшие на ход мировой политики, в результате чего Германия
поменяла свой статус. Восточное направление внешней политики являлось
одной из главных сфер трансформаций: но, к сожалению, авторы работ
уделяли мало внимания «восточной политике», она не выделялась в
отдельную концепцию, а рассматривалась в общем контексте внешней

30

Wolfrum E. Rot-Grün an der Macht. Deutschland 1998-2005. München, 2013. 848 S.
Schabedoth H.-J. Unsere Jahre mit Gerhard Schröder. Ein Rückblick. Marburg, 2006. 242 S.
32
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.
33
Hennecke H.-J. Die dritte Republik. Aufbruch und Ernüchterung. München, 2003. 400 S.
34
Egle Ch., Zohlhöfer R. Ende des rot-grünen Projektes. Eine Bilanz der Regierung Schröder 2002-2005.
Wiesbaden, 2007. 540 S.
31
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политики ФРГ. Историк Т. Риссе35 прослеживал преемственность внешней
политики Шрёдера: по мнению исследования, как и его предшественник
Гельмут Коль, социал-демократ воплощал в жизнь идеи международной
кооперации,

мультикультурализма,

мирного

разрешения

конфликтов;

поддерживал цель расширения ЕС на Восток.
Наибольшим
пользовались

вниманием

конкретные

немецких

направления

историков

«новой

и

политологов

восточной

политики»

Герхарда Шрёдера, при этом в центре исследований находились проблемы
российской политики ФРГ как ведущего направления «восточной политики».
Российско-германские
Г.-Й. Шпрангера36,

отношения

подробно

исследовались в работах

С. Хайнеке37, Х. Тиммермана38, Х. Пляйнеса и

Г.Х. Шрёдера39, Б. Фогеля40, К. Майера41 и Х. Адомайта42.
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» и «болтовне», страны
общались гармонично и дружелюбно, что в равной степени касалось и Коля и
Ельцина, и Шрёдера и Путина. Согласно точке зрения Шпрангера, в центре
российско-германских

отношений

находились

вопросы

экономики

и

безопасности: историк справедливо отмечал, что во внешнеполитической
стратегии в отношении России в этот период наблюдался «примат
35

Risse Th. Kontinuität durch Wandel: Eine «neue» deutsche Außenpolitik? // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2004.
№11. S. 24-31.
36
Spranger H.J. Paradoxe Kontinuitäten: die deutsche Russlandpolitik und die koalitionären Farbenlehren. 2005.
44 S.
37
Heinecke S. Die deutsche Russlandpolitik 1991-2005: Entwicklungen und gesellschaftliche Einflüsse in
außenpolitischen Entscheidungsprozessen. 2011. 332 S.
38
Timmermann H. Die deutsch-russischen Beziehungen im europäischen Kontext // Internationale Politik und
Gesellschaft. 2007. H. 1. S. 101-122.
39
Pleines H., Schröder H.-H. Die russische Außenpolitik unter Putin. Bremen, 2005. 160 S.
40
Vogel H. Von der Völker- zur Männerfreundschaft? // Internationale Politik. 2005. № 9. S. 64–70.
41
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.swpberlin.org/fileadmin/contents/products/fachpublikationen/russld_auszenpol_wirtschbez_1991_2003_mrc_040315_k
s.pdf (дата обращения: 08.01.2018).
42
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).
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экономического», что, кроме того, являлось причиной невнимания канцлера
к проблемам типа Чеченской войны или ситуации с правами человека в РФ.
Такую же мысль высказывали историки 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, правами человека, свободой слова и
гражданским

обществом».

По

мнению

исследователей,

руководство

Германии испытывало облегчение от того, что в 1990-е гг. в России не
началась гражданская война, а политическая власть в 2000-е гг. отличалась
такими чертами как стабильность и надежность. Подобную позицию
немецкого правительства критиковал немецкий исследователь Б. Фогель,
считавший, что ответственность за «весьма заметную стагнацию процесса
демократизации» в России несли руководства ФРГ и стран Запада, которые
не прилагали усилий для изменения ситуации. Историк Х. Тиммерман
рассматривал

российско-германские

отношения

в

общеевропейском

контексте и выделял некоторые общие темы правительств: по мнению
исследователя,

к

ним

относились

вопросы

управления

кризисными

ситуациями, обеспечение мира, борьба с терроризмом, контроль за
распределением оружия массового поражения, локализация «мягких» угроз
безопасности и экологическая политика. Проблемам экономического
партнерства Германии и России посвящены работы К. Майера: историк
тщательно изучил области экономических отношений ФРГ и РФ и оценил
партнерство в этой сфере как успешное – Россия становилась важным
партнером ФРГ, шел обмен технической помощью, российские рынки
открывались для Германии, обеспечивалась стабильная поставка энергии.
Важное место в германской историографии российской политики
правительства Шрёдера занимают работы немецкого историка А. Рара43,

43

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.
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всесторонне исследовавшего отношения России и Германии в годы
президентства Владимира Путина. Значимой деталью, которую необходимо
принимать во внимание, представляется факт того, что исследователь
происходит из семьи русских эмигрантов, прекрасно знает русский язык и
часто посещает Российскую Федерацию (и, кроме того, близко общается с
российским властными кругами), что формирует две ключевые особенности
его сочинений. С одной стороны, Рар глубже и точнее, нежели другие
немецкие специалисты, понимает российскую историю, оказывавшую
значительное влияние на развитие германо-российских отношений, но, с
другой

стороны,

тёплое

отношение

и

близость

к

РФ

порождает

определенный субъективизм, который нужно принимать во внимание.
Наибольший интерес представляет монография «Россия жмет на газ.
Возвращение мировой державы» (Russland gibt Gas: Die Rückkehr einer
Weltmacht),

в

которой

исследователь

выделил

несколько

факторов,

послуживших основой сближения Германии и России в конце XX – начале
XXI вв. Так, во-первых, по мнению Рара, ФРГ не рассматривала РФ в
качестве геополитического соперника на постсоветском пространстве, что
способствовало

формированию

доверительных

отношений

между

руководством стран. Во-вторых, важное значение сыграла дружба Гельмута
Коля и Бориса Ельцина, следствием которой стало развитие положительного
представления о Германии и немцах в России. В-третьих, определяющим
фактором стал приход к власти в РФ «президента-германофила» (или «немца
в Кремле») Владимира Путина. По мнению историка, период канцлерства
Шрёдера сблизил страны как никогда за последние 100 лет новейшей
истории, что во много являлось заслугой канцлера, «поверившего в
стратегические связи с Россией». Главным достижением партнерства Рар
называет заключение соглашения о прокладке газового трубопровода Nord

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.
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Stream по дну Балтийского моря, что напрямую соединил Россию и
Германию.
Проблемами отношений ФРГ и стран Вышеградской группы (В4)
занимались историки П. Бендер44, Р. Фройденштайн45 и Д. Бинген46. 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. Как отмечали историки, партнерство ФРГ и В4 было
многоаспектным: шел обмен опытом, расширялись институциональные и
неформальные контакты. В историографии поднимался и вопрос характера
отношений Германии и Вышеградской четверки. Сотрудница германского
МИДа Д. Валлат47 писала в своей статье, что партнерство строилось на
основе двусторонних отношений, а специфической стратегии по отношению
к региону В4 правительство ФРГ не сформировало. Мысль развивал
политолог К.О. Ланг48: соглашаясь с тем, что ФРГ не имела определенной
политики в отношении Вышеградской четверки, он объяснял это, во-первых,
определяющим перевесом интереса Германии в сторону Польши, а, вовторых, общей слабой заинтересованностью ФРГ в этом регионе. Последний
тезис немецкого политолога выглядит спорно: трудно представить, что
Германия могла мало интересоваться регионом, который, с одной стороны,
имел с ней общие границы, а, с другой стороны, пользовался её
всеобъемлющей поддержкой в вопросе вступления в Европейский Союз.

44

Bender Р. Normalisierung wäre schon viel // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2005. № 5-6. S.3-17.
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).
46
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).
47
Wallat J. Alte Lasten, neue Chancen. Deutschlands Blick auf Visegrad // Osteuropa. 2006. №10. S.77-88.
48
Lang K.-O. Anatomie einer Zurückhaltung. Deutschland und die Visegrad-Gruppe // Osteuropa. 2006. №10. S.513; 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.
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Наименьшее

внимание

в

немецкой

историографии

уделялось

вопросам отношений ФРГ с другими странами восточноевропейского
региона.

Важно

отметить

обзорный

труд

историка

Штайна49,

О.

рассматривавшего историю германо-болгарского партнерства. По мнению
исследователя, ФРГ играла центральную роль в продвижении Болгарии в
НАТО и ЕС, и, кроме того, страны имели прочные экономические и
культурные связи. Исследователь Х. Даухерт50 занималась проблемами
партнерства Германии и стран Балтии и делала вывод о том, что ФРГ
пыталась

совместить

необходимостью

«родительское

расширения

связей

отношение»

к

с

(что

Россией

региону

с

негативно

воспринимались в Литве, Латвии и Эстонии).
Представляется важным отметить некоторые работы исследователей
из стран Восточной Европы, что посвящены главным образом направлениям
«новой восточной политики» канцлера Герхарда Шрёдера. Закономерно, что
национальные историографии сосредотачиваются прежде всего на проблемах
отношений ФРГ со странами, которые эти историки и политологи
представляют. При этом существуют и общие работы.
Некоторые проблемы «восточной политики» канцлера Герхарда
Шрёдера рассматривались исследователями из Республики Беларусь.
первую

очередь

стоит

остановиться

на

монографии

В

историка

В.В. Фрольцова51, посвященной развитию отношений ФРГ и постсоветских
государств в период с 1991 по 2005 гг. Подробно изучив политику Германии
в отношении постсоветских стран, автор определил ключевые интересы,
цели и задачи федерального правительства, выявил инструменты их
реализации и выделил этапы развития внешнеполитической линии в
отношении региона. По мнению Фрольцова, правительства Г. Коля и
Г. Шрёдера

придерживались

сходных

49

позиций

в

отношениях

с

Stein O. Die deutsch-bulgarischen Beziehungen seit 1878 // Zeitschrift für Balkanologie. 2011. №47. S.218-240.
Dauchert H. Deutschlands Baltikumpolitik. Zwischen europäischer Integration und Annäherung an Russland
NORDEUROPAforum. 2008. №. 2. S. 53-73. [Электронный ресурс]. URL: http://edoc.huberlin.de/nordeuropaforum/2008-2/dauchert-helge-53/PDF/dauchert.pdf (дата обращения: 08.01.2018).
51
Фрольцов В.В. Постсоветские государства во внешней политике ФРГ (1991-2005). Минск, 2013. 431 с.
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постсоветскими государствами, а ключевым субъектом региона являлась
Россия, отношениям с которой в этой связи уделялось особое внимание.
Монография В.В. Фрольцова имеет большую ценность для историографии
германской «восточной политики», так как в ней подробно и комплексно
исследованы взаимоотношения ФРГ и бывших советских республик после
объединения Германии и распада СССР. Вместе с тем рассмотрение
политики «чёрно-жёлтой» коалиции христианского демократа Коля (19911998) и «красно-зелёной» коалиции социал-демократа Шрёдера (1998-2005)
как единой политической стратегии представляется спорным: правительство
последнего не стремилось продолжать линию экс-канцлера и основывалось
на других установках. Кроме того, в разделе, посвященном отношениям
Германии и Беларуси, период работы правительства Шрёдера описывался
несколько туманно, что, вероятно, является следствием введения санкции в
отношении РБ в 1998 г., а этой проблемы автор практически не касался.
Направлениям германо-белорусских отношений посвящены работы
М.В. Стрельца, рассматривавшего развитие сотрудничества ФРГ и РБ в 90е гг. XX вв.52, а также изучавшего личность канцлера Герхарда Шрёдера53;
В.Г.

Шадурского54,

занимавшегося

вопросами

германо-белорусских

отношений в области культуры; А.В. Русаковича55, исследовавшего
экономическую сферу партнерства.
В украинской историографии внимание историков сосредотачивалось
на вопросах развития отношений Германии и Украины. Исследователи
О.П. Валион56 и А.Ю. Мартынов57 выделяли три этапа формирования
52

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.
53
Стрелец М.В. Герхард Шрёдер: ключевые аспекты политической биографии // Известия Гомельского
государственного университета им. Ф. Скорины. 2014. №4(95). С. 98-104.
54
Шадурский В. Г. Культурные связи Беларуси со странами Центральной и Западной Европы (1945–
1990 гг.). Минск: БГУ, 2000. 285 с.
55
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.
56
Валіон О. П. Динаміка українсько-німецьких політичних відносин упродовж 1991–2001 рр. // Україна –
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украино-германского сотрудничества: согласно этой периодизации вместе с
вступлением Герхарда Шрёдера на пост канцлера в октябре 1998 г. начался
новый (третий) период, который характеризовался «прагматизацией»
партнерства и вовлечением в него новых субъектов (структур гражданского
общества, федеральных земель и пр.).
Нельзя обойти вниманием и историографию стран Вышеградской
группы, в которой вопросы истории внешней политики ФРГ занимали важное
место. Польская историография, как и немецкая, обращалась к вопросам
общего негативного прошлого, вызванного событиями Второй мировой
войны: по мнению историков Б. Ольшовски58, К. Рухнивича59 и Т. Урбана60
фактор прошлого становился препятствием для развития сотрудничества
Германии и Польши. Историк А. Горяжек61 занималась вопросами польскогерманских 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. Польский аналитик М. Гняздовски62 рассматривал проблемы
военных репараций и отмены декретов Бенеша в отношениях между
Германией и Чехией.
Чешская

историография

сосредотачивалась

на

вопросах

взаимоотношений Германии и Чехии в рамках процесса расширения
Европейского Союза на Восток, что Герхард Шрёдер определял как одну из
ключевых целей «новой восточной политики. Политологи Ж. Рупник и
Э. Базен63 заключали, что вместе со вступлением в ЕС открывался путь к
57
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60
Urban T. Historische Belastungen der Integration in die EU // Aus Politik und Zeitgeschichte 2005. № 5-6. S.3239.
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окончательному примирению чехов и немцев, который в свою очередь мог
стать прочной основой для сотрудничества в Европе. Историк М. Йерабик64
отмечал, 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 Евросоюз. По мнению исследователя, в этой сфере можно
проследить

определенную

преемственность

между

правительствами

Шрёдера и Коля, но значимым различием было то, что если для экс-канцлера
объединение Германии и расширение ЕС представлялось «необычайным
успехом», то для нового канцлера эти события воспринимались как
«естественный» ход событий.
Первые

попытки

проанализировать

(или

даже

скорее

–

спрогнозировать или предсказать) восточное направление внешней политики
ФРГ в период работы «красно-зелёной» коалиции Герхарда Шрёдера в
отечественной историографии были сделаны российским политологом,
руководителем Центра европейских исследований РИСИ Л.М. Воробьевой65
уже в 2000 г., через два года после вступления Герхарда Шрёдера в
должность канцлера. В монографии, посвященной проблемам внешней
политики ФРГ на пороге XXI в., 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 Европейском Союзе и роли ФРГ в его расширении за счет
восточноевропейского

региона).

По

мнению

Воробьевой,

стержнем

интересов ФРГ в Восточной Европе необходимо считать «культурноисторическую и цивилизационную связь немцев» с восточноевропейскими
народами. Кроме того, в основе немецкого желания расширить отношения с
регионом, как отмечала политолог, находились и сильный экономический
интерес (его продвигают деловые круги), и интересы безопасности (регион
64

65

Jerabek M. Deutschland und die Osterweiterung der Europäischen Union. München, 2011. 374 S.
Воробьева Л.М. Внешняя политика ФРГ на пороге XXI века. М., 2000. 354 с.

23

мог играть роль буфера). Исследователь выдвигала интересный тезис о том,
что Герхард Шрёдер был не отягощен комплексом исторической вины в
отличие от поколений немцев, переживших войну в сознательном возрасте, а
значит мог освободить Германию от бремени прошлого. Важно отметить, что
согласиться с этой мыслью можно лишь частично: новый канцлер
действительно стремился вернуть Германию к «нормальности», не стеснялся
вести военные действия за пределами ФРГ, но в то же время очень хорошо
осознавал последствия Второй мировой войны и в некоторых сферах
(например, в германо-польских отношениях) комплекс вины продолжал
определять направления его политики.
Одним из первых некоторые аспекты «восточной политики» Шрёдера
рассматривал московский историк А.Ю. Ватлин66: по мнению исследователя,
Германия

в

годы

работы

«красно-зелёного»

правительства

активно

использовала преимущества нового положения в Европе, возвращая себе
былые экономические позиции в Чехии, Польше и Венгрии, а также
стремилась вывести германо-польские отношения на уровень партнерства с
Францией. Кроме того, по мнению историка, несмотря на желание немецкого
правительства распрощаться с негативным прошлым, многие желания
Германии «тормозились» из-за чувства ответственности за развязывание
Второй мировой войны. Интерес вызывает статья историка А.В. Зайцева67,
также концентрировавшегося на факте того, что в лице Шрёдера к власти
пришло поколение лидеров, «не желающих постоянно извиняться за свое
прошлое и отстаивать национальные интересы». Как отмечал Зайцев, «новый
динамичный канцлер» придал внешнеполитическому курсу Германии
собственный стиль, «отличавшийся напористостью и прагматичностью».
Кроме того, по мнению историка, расширение Евросоюза на Восток стало
приоритетным направлением при Шрёдере вследствие того, что Германия
стремилась занять доминирующую позицию в ЕС и приобрести еще больший
66
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международный вес. Как одно из важнейших направлений внешней политики
канцлера Г. Шрёдера «новая восточная политика» рассматривалась в статье
Е.Г. Авдеенко,

посвященной

европейской

политике

«красно-зеленой»

коалиции68. В работе отмечалось, что в связи с географическим положением
«Германия являлась форпостом [Европейского] Союза на восточном
направлении», что обуславливало необходимость «обеспечения стабильности
на внешних границах ЕС» и входило в число внешнеполитических
приоритетов ФРГ69. В общем виде вопросы «новой восточной политики»
Шрёдера как отдельный аспект какой-то другой крупной проблемы
исследовались также в работах Н.В. Павлова70, А.Ю. Ватлина71, В.Б. Белова72,
А.В. Цвыка73 и О.В. Легостаевой74.
Первой работой посвященной исключительно «новой восточной
политике»

Герхарда

Шрёдера

стала

работа

российского

дипломата

И.Ф. Максимычева75, в которой он анализировал изменения внешней
политики Германии в восточноевропейском регионе и делал вывод об
определенной преемственности

германской «восточной политики» по

сравнению с предыдущими периодами. «Восточной политике» Германии в
конце XX – начале XXI вв. (до 2005 г.) посвящена и статья московского
историка Н.П Шелудченко76, анализировавшего причины, обусловившие
зарождение «новой восточной политики», ее сущность, направления и
приоритеты. По мнению автора, ФРГ в период с 1990-2005 гг. проводила
эффективную

«восточную

политику»,

что

способствовало

усилению

экономического и политического лидерства Германии в Европе. Кроме того,
68
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как считал Шелудченко, в эти годы произошла трансформация старой
«восточной политики», в ходе которой первостепенное внимание стало
уделяться странам Восточной Европы, где роль и влияние ФРГ были
наибольшими и которые являлись потенциальными кандидатами в ЕС.
Работа имеет важное значение для настоящего исследования, однако,
недостатком является отсутствие чёткого разделения «восточной политики»
Гельмута Коля и «восточной политики» Герхарда Шрёдера. Кроме того,
автор понимает под понятием Восточная Европа очень широкий круг стран,
куда включает государства Центральной и Юго-Восточной Европы.
Известный экономист В.Б. Белов в своей статье «ФРГ: восточный
вектор внешней политики»77 отводил канцлеру Герхарду Шрёдеру главную
роль в развитии «восточной политики» в 90-е гг. XX века: его заслугой, по
мнению исследователя, было то, что через «критическое восприятие
процессов», происходивших в России и в Европе, канцлер пришел к
«пониманию необходимости стратегического взаимодействия с РФ и ее
новым руководством». Кроме того, «красно-зелёная» коалиция, как
справедливо отмечал Белов, продолжала процесс вовлечения ведущих стран
Восточной Европы «в орбиту западноевропейской интеграции».
Важную часть отечественной историографии составляют общие
работы, анализирующие поворот во внешней политике ФРГ после
объединения

страны.

Так,

необходимо

отметить

исследования

отечественного германиста Н.В. Павлова, который проводил комплексный и
всесторонний анализ германской внешней политики и развивал идеи
немецких историков о возращении Германии к «нормальности»78. В
монографии, посвященной внешней политике в постбиполярном мире79,
историк исследовал основы внешнеполитического курса Германии 1990-х –
начала 2000-х гг. и уделял пристальное внимание политике ФРГ в ЕС и её
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роли в расширении на Восток. Кроме того, по мнению Павлова80, к конце
1990-х гг. традиционная «восточная политика» Германии разделилась на
самостоятельные направления такие как сотрудничество с Польшей, Чехией,
Словакией и Венгрией, отношения с прибалтийскими государствами,
взаимодействие со странами Юго-Восточной Европы. Партнерство с РФ как
правопреемницей СССР, по мнению германиста, занимало центральное
место в «восточной политике» ФРГ. Европейскому направлению внешней
политики Германии посвящены монография историка Д.К. Давлетшиной81, в
которой автор исследовала анализ места и роли ФРГ в деятельности
Европейского Союза, и статья Т.В. Беляковой82, считавшей, что объединение
«двух Германией» было первым шагом на пути к расширению ЕС на Восток.
Большой комплекс работ освещал проблемы вступления стран
восточноевропейского

региона

в

Европейских

Союз.

В

статьях

и

монографиях отечественных историков и политологов Д.В. Телегина83,
Л.Н. Шишелиной84, И. Иванова85, С. Глинкиной86, Ю. А. Борко87 и
Э. Иорданской исследовались экономические и политические результаты
пятого расширения Евросоюза как для нововступивших стран, так и для
«старожилов», а также дальнейшая деятельность Европейского Союза в
данном направлении. Одной из важнейших проблем являлся вопрос о
целесообразности вступления стран Восточной Европы в ЕС, так как
расширение по географическому (и в меньшей степени – по экономическому
80
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или политическому) принципам нарушало первоначальные цели и задачи ЕС,
принятые при его создании в XX веке. Политолог Э. Иорданская утверждала,
что, будучи экономическим ядром и мотором европейской интеграции,
объединенная Германия всячески содействовала углублению и расширению
этого процесса. Одним из ключевых приоритетов ФРГ внешней политики
было расширение Европейского Союза на Восток88.
Целый пласт работ посвящен проблемам европейской безопасности. В
научных трудах политологов и историков О.В. Адарчева89, О.В.Приходько90,
Е.Э.

Горбатовой91,

С.А.Михайлова92

рассматривалось

формирование

европейской политики в области обороны и безопасности и расширяющаяся
роль стран Восточной Европы в ней. Исследователи отмечали важность
балканского фактора в формировании этой политики, а ФРГ представлялась
«локомотивом» процесса, одним из лидеров Европейского сообщества в
сфере

европейской

безопасности.

Позиция

Германии,

по

мнению

политологов и историков, определяла общие цели и задачи Европейского
Союза.
Интерес

представляют

и

работы

биографического

характера,

предметом которых становились личность и политический путь канцлера
ФРГ Герхарда Шрёдера. Можно выделить статьи историка В.И. Васильева93,
подробно анализировавшего жизнь и карьеру германского лидера, где
некоторое внимание уделялось и вопросам его «восточной политики». Работа
Васильева представляет важное значение для понимания портрета канцлера
Шрёдера, однако спорным представляется мысль о том, что канцлер
88
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Германии ориентировался «на В.В. Путина, увидев в нем после Б.Н. Ельцина
политического

деятеля,

способного

сохранить

целостность

России,

модернизировать государство и общество»94.
Наибольшее внимание в отечественной историографии отводится
отдельным направлениям внешней политики ФРГ в Восточной Европе и, что
естественно, самый крупный блок составляют работы про российскогерманские отношения. Историк А.И. Егоров в своей работе, посвященной
сотрудничеству Германии и России95, анализировал развитие российскогерманских

отношений

в

2001-2008

г.

и

выделял

важную

роль

энергетического сотрудничества между странами (в том числе в разработке
крупного проекта по строительству Североевропейского газопровода)96,
широкого взаимодействия в вопросах обеспечения безопасного уничтожения
ядерного оружия и в авикосмической сфере97, что являлось свидетельством
многоаспектности

и

многонаправленности

российско-германских

отношений. Урегулированию военно-политических конфликтов посвящены
статьи98 московского исследователя Ф.О. Трунова, который настаивал на
том, что в период деятельности первого и особенно второго кабинетов
Герхарда Шрёдера «Германия превратилась для России в основного
контрагента

среди

членов

НАТО

по

вопросам

международной

безопасности»99, а также выделял три основных этапа взаимодействия РФ и
ФРГ в ходе урегулирования военно-политических кризисов 1998–2005 гг.
Энергетической сфере российско-германских отношений касаются работы
историка К.А. Парусовой100, в которых исследователь писала о том, что
94

Васильев В.И. Германский политик Герхард Шрёдер // Новая и новейшая история. 2014. № 6. С. 155-156.
Егоров А.И. Россия-Германия: От «стратегического партнерства» к «прагматическому сотрудничеству»
(2001-2008 гг.) // Вестник Томского государственного университета. История. 2012. № 1. С. 167-175.
96
Там же. С.167.
97
Там же. С.168.
98
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.
99
Трунов Ф.О Взаимодействие в урегулировании военно-политических кризисов при правительстве Г.
Шрёдера // Россия и современный мир. 2014. № 4 (85). С.66.
100
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
95
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Германия рассматривала себя «в качестве генератора российской политики в
Европейском Союзе», а также утверждала, что ФРГ воспринимала германороссийские

отношения

исключительно

в

европейских

категориях101.

Определенный интерес вызывает статья В.И. Дашичева102, посвященная
истории отношений Германии и России. В ней автор рассказывал о желании
Г. Шрёдера сблизиться с Российской Федерации, а затем резко выступал
против «наглой и постыдной компании дискриминации и клеветы»,
направленной на канцлера ФРГ со стороны стран Запада103, вызванной этим
решением104. По мнению исследователя, в годы канцлерства Шрёдера
происходит освобождение внешней политики Германии «из американских
оков», что представляется слишком категоричным тезисом.
Нельзя обойти вниманием работы политолога А.В. Загорского105,
оценивавшего российско-германские отношения этого периода очень
критично. Так, автор выделил пять характерных черт двусторонних
отношений РФ

и ФРГ в годы канцлерства Герхарда 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 в
обеих странах, особенно в ФРГ, поддержка интересов бизнеса, прежде всего,
немецкого.

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.
101
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.
102
Дашичев В. Германия и Россия: взаимоотношения в разные времена // Свободная мысль. 2009. № 10
(1605). С. 175-184.
103
Там же. С.184.
104
Там же.
105
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.
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Проблеме российско-германских отношений в сфере культуры
посвящены

исследования

Д.Н. Нечаева,108

Боголюбовой106,

Н.М.

А.А. Новикова109

и

Н.П.

А.И.

Шелудченко110.

Борозняк107,
В

работах

историков прослеживалась мысль о важности и перспективности подобного
сотрудничества России и Германии. Одной из важнейших сфер культуры –
науке и образованию – посвящена статья Н.П. Шелудченко, который
проанализировал динамику сотрудничества ФРГ и России в этой области и
отметил, что партнерство двух государств – это взаимовыгодный процесс,
так как ФРГ – одна из развитых стран мира, а Россия сумела сохранить
ведущие позиции в некоторых отраслях науки и в сфере образования111.
Различные
освещение

в

вопросы

российско-германских

диссертационных

исследованиях

отношений
по

нашли

политическим

и

историческим наукам. К ним можно отнести диссертации Л.М. Воробьевой о
внешней

политики

объединенной

Германии112,

С.Ю.

Костенко

о

трансформации российско-германских отношений в 90-е гг. XX вв.113,
Н.Г.Тимофеева о поиске Германией внешнеполитических императивов114,
Д.В. Филиппова о геополитических аспектах «восточной политики»
Германии на рубеже веков115 и П.А. Бровина о динамике экономического
сотрудничества между Германией и Россией116.

106

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.
107
Борозняк А.И. Германия и Россия в XX веке. Страницы истории. М., 2009. 274 с.
108
Нечаев Д. Н. На пути к «государству ассоциаций»: неправительственные организации в политической
системе ФРГ (90-е годы XX века). М., 2001. 342 с.
109
Новиков A.A. Российско-германские отношения на современном этапе. М., 2004. 170 с.
110
Шелудченко Н.П. Сотрудничество Германии и России в области науки и образования в начале XXI века
// Международная жизнь. 2002. №3. С.119-123.
111
Там же.
112
Воробьева Л.М. Формирование новой внешней политики объединенной Германии: проблемы и
перспективы (политологический аспект): Автореф. дисс. д-ра полит. наук. М., 2001. 47 с.
113
Костенко С.Ю. Трансформация российско-германских отношений в 90-е годы XX века: Автореф. дисс.
канд. ист. наук. М., 2003. 27 с.
114
Тимофеев Н.Г. Германия в меняющемся мире: поиск внешнеполитических императивов: Автореф. дисс.
канд. полит, наук. М., 2000. 18 с.
115
Филиппов Д.В. Геополитические аспекты «восточной политики» Германии на рубеже веков: диссертация
... кандидата политических наук М., 2001. 145 с.
116
Бровин П.А. Динамика сотрудничества России и Германии в начале XXI века :политические аспекты
экономических связей. Автореф. дисс. канд. ист. наук. М., 2007. 24 с.
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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-Польша117, Д.С. Будановой, анализировавшей
роль Германии во вступлении Польши в Европейский Союз118 и
М.С. Титовой, исследовавшей принятие Польши в ЕС в контексте
деятельности «Веймарского треугольника» (Германия-Франция-Польша)119.
Д.В. Сергеев120 и О.Ю. Михалев121 в своих работах анализировали внешнюю
политику Польши на протяжении 1990-х – начале 2000-х гг. Основной
постулат авторов заключался в том, что внешняя политика Польши,
подчинялась двум приоритетам — «укреплению безопасности страны путем
развития отношений с США и НАТО, а также вступлению в ЕС»122.
Несмотря на географическую и культурную близость со странами
СНГ (Беларусью, Молдавией, Украиной) внимание к отношениям Германии и
этого региона уделено очень мало. Германо-белорусским отношениям
посвящены работы московского историка С.В. Тихоновой123, германоукраинских отношений касаются статьи историка К.С. Вяткина124, а германомолдавские

отношения

частично

освящены

117

в

работах

политологов

Погорельская С.В.Германия – Польша - Россия: Особенности взаимного восприятия и внешняя политика
// Актуальные проблемы Европы. 2008. № 3. С. 87-108.
118
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.
119
Титова М.С Страны-участники «Веймарского треугольника» и стратегия расширения ЕС // Актуальные
проблемы гуманитарных и естественных наук. 2010. № 9. С. 392-396.
120
Сергеев Д.В. Польша и общая внешняя политика и политика безопасности после расширения ЕС //
Актуальные проблемы Европы. 2005. № 4. С. 163-187.
121
Михалев О. Дилеммы польской политики // Международная жизнь. 2005. №11. С. 30-42.
122
Там же.
123
Тихонова С.В. Белорусско-германские отношения в контексте «Восточного партнерства» // Проблемы
национальной стратегии. 2012. № 5. С. 126-140.
124
Вяткин К.С. Германия – Россия – Украина: Особенности межгосударственного взаимодействия на
современном этапе // Доклады Института Европы РАН . Москва, 2002. Сер. 110. 44 с.
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В.Б. Кириллова и И.С. Путинцева125. Исследователи справедливо отмечают,
что страны СНГ находились на периферии германских интересов.
Взаимоотношениям
посвящена

статья

И.Н. Тарасова126,

стран

политологов
в

которой

Балтийского

региона

Я.А. Ворожеиной,
анализировалась

и

Германии

И.П.Максимова
позиция

и

различных

политических сил в ФРГ по вопросу вступления стран Балтии в Европейский
Союз. В частности, исследователи отмечали, что изначально Германия
относилась довольно сдержанно к стремлению Латвии, Литвы и Эстонии
интегрироваться в европейские структуры, но в начале XXI в. изменила свое
мнение по причине усиления внимания США к Балтийскому региону.
Вследствие этого страны Балтии стали одним из важных политических
партнеров Германии, а канцлер Герхард Шрёдер впервые посетил регион с
официальным визитом127. Вопросу отношений Германии и стран Балтии
посвящена и работа М.Д. Портнягиной128, но исследователь изучает не
только отношения ФРГ и Латвии, Литвы и Эстонии, но и России, а также
сравнивает внешнеполитические цели России и Германии в Балтийском
регионе.
Практически не изучены в отечественной историографии отношения
ФРГ и Чехии, ФРГ и Словакии, ФРГ и Венгрии, ФРГ и Болгарии, ФРГ и
Румынии.

Некоторых

аспектов

касаются

работы

И.Н. Садриевой129,

рассматривавшей полезность чешско-российских отношений для внешней
политики

Германии,

и

А.С.

Сербиной130,

исследовавшей

проблемы

взаимоотношений Германии со странами Вышеградской группы.
125

Кириллов В.Б., Путинцев И.С. Отношения Молдавии и ЕС в 1998-2002 гг. // Вестник МГИМО
Университета. № 6 (27). 2012. С. 26-32.
126
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.
127
Там же.
128
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.
129
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.
130
Сербина А.С. Проблема взаимоотношения Германии и стран Вышеградской группы // Социальноэкономические и политические процессы в России, странах Европы и Северной Америки в новое и
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Таким образом, проблема «новой восточной политики» канцлера
Герхарда

Шрёдера

(1998-2005

гг.)

слабо

изучена

в

отечественной

историографии и не имеет специальных фундаментальных исследований,
посвященных этой теме.
Научная новизна настоящей работы состоит в том, что впервые
комплексно и подробно проводится анализ «новой восточной политики»
«красно-зелёной коалиции», 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 «краснозелёного» правительства к пониманию «восточной политики» ФРГ, а также
проследить

преемственность

с

предыдущими

федеральными

правительствами, определить место «новой восточной политики» Шрёдера в
исторической перспективе восточного направления внешней политики ФРГ.
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.
Методологической

основой

исследования

являются

методы

общенаучного и исторического познания. За основу взят проблемнохронологический метод изложения, что позволило раскрыть основные
вопросы изучаемой темы и осветить происходившие с течением времени
качественные изменения. Основными методологическими принципами стали
принципы историзма, научной объективности, системности и конкретности.
Значительное применение нашёл историко-генетический метод, который
позволил рассмотреть в динамике процессы формирования и развития
«новой восточной политики» федерального канцлера Герхарда Шрёдера.
Сравнительно-исторический метод помог раскрыть специфику каждого
новейшее время: сравнительные исследования материалы Всероссийской научной конференции. Саранск,
2010. С. 384-388.
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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 используется при анализе
концепции

«восточной

политики»

Герхарда

Шрёдера.

Кроме

того,

применялся междисциплинарный подход, выразившийся в использовании
теории, методологии и понятийного аппарата других дисциплин: теории
международных отношений, экономической теории и политологии.
Апробация результатов исследования. Основные положения и
выводы, полученные в ходе исследования, изложены кроме этого в 8
публикациях и были представлены на нескольких конференциях: Ежегодная
научная сессия аспирантов и молодых ученых (Вологда, 2016 г.);
Всероссийская научная конференция «Западная Европа, Америка и Россия:
проблемы взаимовосприятия» (Санкт-Петербург, 2016 г.); Всероссийская
научная конференция «Вузовская наука – региону» (Вологда, 2017 г.);
Международная научная конференция «Революции в отечественной и
мировой истории: к 100-летию российской революции 1917 года» (СанктПетербург, 2017 г.); XIII Всероссийская научная конференция студентов,
магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Вопросы археологии, истории,
политических наук и регионоведения» (Томск, 2017 г.); Всероссийская
научная конференция «Некрасовские чтения» (Вологда, 2016 и 2017 гг.).
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав
заключения, списка источников и литературы, приложений.
Во

введении

даётся

общая

характеристика

исследования;

обосновывается актуальность выбранной темы; анализируется степень ее
разработанности; приводится методологическая база диссертации, предмет и
задачи исследования; дается обоснование новизны работы и её практической
значимости.
В

первой

главе

рассматриваются

формирование

концепции

«восточной политики» после Второй мировой войны, трансформация
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концепции в 1990-е гг. и программные основы «новой восточной политики»
канцлера Герхарда Шрёдера.
Во второй и третьей главах исследуются отдельные направления
«новой восточной политики». Распределение стран по главам основывается
на принципе разделения сфер влияния в мире в к. 1990-х гг., когда основная
часть стран Восточной Европы поставила цель вступления в НАТО и ЕС, а
вторая либо колебалась, либо не хотела разрывать отношения с Россией.
Вследствие этого вторая глава посвящена отношениям ФРГ с РФ и странами
СНГ (Украиной, Беларусью и Молдавией), а в третьей главе исследуется
проблемы взаимоотношений ФРГ со странами Вышеградской четверки
(Польшей, Чехией, Словакией, Венгрией), Балтийским регионом (Литвой,
Латвией, Эстонией), Румынией и Болгарией.
В заключении формулируются основные выводы проведённого
исследования.

36

Глава 1. Исторические корни и общие принципы «новой
восточной политики» федерального канцлера
Герхарда Шрёдера
§1.1. Формирование концепции «восточной политики» после
Второй мировой войны и её трансформация в 1990-е гг.
Правительства ФРГ – независимо от «цветов» и коалиций – всегда
уделяли особое внимание восточному направлению европейской внешней
политики. Традиционно считается, что концепция «восточной политики»
сформировалась при канцлере Вилли Брандте, когда идеи и основы
отношения

ФРГ к

ГДР и

странам Восточной

Европы приобрели

окончательную оформленность. Но, важно помнить, что первые шаги по
направлению

к

новой

стратегии

Брандта

были

сделаны

при

его

предшественниках – Конраде Аденауэре (1949-1963), Людвиге Эрхарде
(1963-1966) и Курте Георге Кизингере (1966-1969). Подходы канцлеров к
пониманию проблемы различались, но цели «восточной политики» любой
коалиции практически всегда оставались идентичны: каждый германский
лидер в той или иной перспективе разрабатывал план объединения Германии,
что в те годы представлялось возможным только через сближение со
странами Восточной Европы и, прежде всего, СССР.
Проблематика «восточной политики» охватывала огромный круг
вопросов – от территориальных споров до морально-этических проблем. Вопервых, на повестке дня находилась нормализация отношений со странами
Восточной Европы, пострадавшими от преступлений нацистской Германии в
годы Второй мировой войны. Перед федеральными правительствами в
разные годы стояли такие непростые задачи как проведение политики
«покаяния», с одной стороны, и решение вопросов, касавшихся проблемы
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«немецких изгнанных»131, с другой. Германия в 1949 г. не признавала
границы с Польшей и Чехословакией, не вносила ясность в вопрос
«изгнанных немцев», что нередко расценивалось, как желание вернуть
восточные территории и вызывало беспокойство у Варшавы и Праги. Вовторых, представлялось необходимым наладить партнерство с СССР –
причем как дипломатическое, так и экономическое: Москва являлся важным
актором международной политики (даже если находилась по иную сторону
баррикад), постепенно набирала экономическую мощь и готовилась занять
ведущее место в энергетической политике Европы.
Начальной точкой «восточной политики» можно считать 1949 г.,
когда пост канцлера занял председатель ХДС Конрад Аденауэр, имевший
непростые взгляды на будущее ГДР и отношения с СССР и странами
социалистического лагеря. Политика первого канцлера ФРГ в отношении
стран Восточной Европы носила противоречивый характер и не всегда была
последовательной, что являлось прямым следствием и послевоенного
положения страны (не были решены вопросы с пленными и «изгнанными»
немцами), и новой международной ситуации, в которой оказалась Германия
(в 1946 г. началась Холодная война, а в 1955 г. ФРГ вступила в НАТО и
получила определенные обязанности).
Значительную роль играло и личное отношение канцлера к странам
Восточной Европы: важно принимать во внимание, что канцлер Аденауэр
очень неприязненно относился к ГДР, именуя второе германское государство
исключительно «восточной зоной», «советской зоной» или «так называемой
ГДР»132, не любил СССР, возлагая на «коммунистов» вину за раскол
Германии, и с большим недоверием смотрел на страны социалистического
лагеря, считая их главной угрозой европейской безопасности133. При этом
131

Этнические немцы, проживавшие на территории стран Восточной Европы и подвергнувшиеся в 19441949 гг. принудительной депортации в Германию и Австрию.
132
Сорокин А.Н. Германская политика федерального канцлера Аденауэра // Вестник Омского университета.
2014. №3(73). С. 113.
133
Сорокин А.Н. На периферии Восточной политики ФРГ: Аденауэр и страны Восточной Европы // Омский
научный вестник. 2015. № 4 (141). С. 36.
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неприятие было настолько сильным, что проезжая поездом Среднюю
Германию, канцлер чувствовал дискомфорт и опускал шторы, чтобы «не
видеть этой азиатской степи» за окнами вагона134.
Важным фактором выступала и неопределенность позиции СССР
относительно вопроса объединения Германии. В советском руководстве
звучали как идеи отказа от «социалистического эксперимента» в ГДР (одно
время такое мнение имел В.М. Молотов135), так и необходимости
решительных перемен в ГДР (вплоть до проведения революции, как
предлагал, например, Л.М. Каганович136). Важное значение имела нота
И.В. Сталина от 10 марта 1952 г., в которой предлагалось начать переговоры
по созданию мирного договора, в соответствии с которым ФРГ и ГДР
объединялись при условии неучастия Германии в военных блоках, но
результатов она не принесла. Показательным можно считать тот факт, что на
начало июня 1953 г. официальная позиция руководства Советского Союза
состояла в том, что объединение Германии имеет безусловный приоритет
перед дальнейшим существованием ГДР137. Однако месяц спустя мнение
поменялось на диаметрально противоположное и заключалось в сохранении
ГДР любой ценой и принятии концепции «двух Германий»138.
Тем

не

менее,

несмотря

на

эти

факторы,

необходимость

формирования политической линии в отношении региона представлялась
важной задачей для правительства ФРГ. Что логично, «восточная политика»
развивалась по трем основным направлениям: первое направление касалось
германо-германских отношений, в его рамках разрабатывались планы по
присоединению

ГДР

к

ФРГ;

второе

охватывало

германо-советские

отношения и было посвящено проблемам взаимодействия стран, третье
играло не такую важную роль, как первые два, и включало вопросы
134

Левяш А. Глобальный мир и геополитика. Культурно-цивилизационное изменение. Книга 2. Минск. 2012.
С.36.
135
Филитов А.М. Каким путем пойдет Германия? Советские планы по германскому вопросу в 1953 году //
Россия XXI. 2008. № 2. С.159.
136
Там же. С.160.
137
Там же. С.162.
138
Там же. С.163.
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отношений со странами Восточной Европы (прежде всего Польши,
Чехословакии и Югославии).
Говоря прямо, «восточная политика» Аденауэра развивалась не очень
успешно – причем, сложности и неудачи преследовали ее с первого визита
канцлера в СССР, который состоялся 8 сентября 1955 г., когда в Москву
прибыла внушительная немецкая делегация, насчитывавшая 141 человека139.
Переговоры шли тяжело, что обуславливалось и ошибками переводчиков
(канцлер отметил, что вступление советских войск сопровождалось
«плохими вещами», а перевели как «злодеяния» – это вызвало гнев
Н.С. Хрущева), и разными взглядами на такие важные вопросы, как проблема
существования ГДР и возвращение немецких военнопленных (в СССР их
считали «военными преступниками» и не хотели отдавать)140. Разными
являлись и цели стран: немцы стремились, прежде всего, вернуть домой
соотечественников, попавших в плен, Москва интересовалась возможностью
экономического

сотрудничества

с

ФРГ141.

Итоги

встречи

носили

противоречивый характер: федеральное правительство смогло добиться
возвращения военнопленных и интернированных лиц (10 и 20 тыс.
соответственно)142 в обмен на установление дипломатических отношений
между

странами.

Вопрос

объединения

страны

не

продвинулся,

экономические проблемы не поднимались. В то же время германский
канцлер, что интересно, понравился советской стороне: Хрущев в разговоре с
пресс-атташе
человеком»143.

немецкой

делегации

Экардом

назвал

его

«великим

К сожалению, в дальнейшем отношения развивались

исключительно по нисходящей траектории, что нередко являлось виной
самого немецкого канцлера.

139

Krekel M.V. Verhandlungen in Moskau. Adenauer, die deutsche Frage und die Rückkehr der Kriegsfangengen.
Bad Honnef-Rhöndorf. 1996. S.22.
140
Брам Х, Любин В. Аденауэр и СССР: неизвестные страницы истории // Россия и современный мир. 2006.
№2 (51). С.169.
141
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Первой ступенью на пути к осложнению отношений стала принятая в
декабре 1955 г. «доктрина Хальштейна» (автор Вильгельм Греве), согласно
которой правительство ФРГ рассматривало факт признания ГДР какой-либо
страной как недружественный акт, что вело к разрыву отношений с этим
государством144. Вторым событием, оказавшим губительное влияние на
«восточную политику», можно считать берлинский ультиматум Хрущева
западным державам в ноябре 1958 г. о необходимости покинуть пределы
Западного Берлина в шестимесячный срок. И, наконец, последним сигналом
о

том,

что

«восточная

политика»

провалилась,

послужило

начало

строительства Берлинской стены в августе 1961 г. Причины такого
стремительного ухудшения ситуации крылись не только во внешней
политике СССР, но и в концепции канцлера ФРГ, во-первых, считавшего, что
в германо-советских отношениях нужно действовать исключительно с
«позиции силы», а, во-вторых, убежденного в изначальной и набирающей
обороты слабости СССР, которая несомненно приведет к гибели советского
государства. Вследствие этого «доктрина Хальштейна» – фактически
представлявшая собой неприкрытый шантаж третьих стран – стремилась
развить второй фактор, то есть ослабить Советский Союз насколько это
возможно.
В отношении ГДР правительство ФРГ разработало три плана. Первый
появился в марте 1958 г. и предполагал возможность предоставления
восточной Германии «статуса, как у Австрии»145, что превращало ГДР в
нейтральное государство. План Глобке, появившийся в начале 1959 г.,
подразумевал обоюдное признание и установление дипломатических
отношений, а затем в течение 5 лет проведение референдума о
воссоединении и свободные выборы в общегерманский парламент. «План
гражданского мира» от 1962 г. предлагал отложить решение германского
вопроса на 10 лет в обмен на улучшение ситуации с правами человека в ГДР.
144
145

Grewe W.G. Deutsche Aussenpolitik der Nachkriegieit. Stüttgart. 1960. S.5.
Adenauer K. Erinnerungen 1953-1955. Stuttgart. 1965. S.379.
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Вероятно, канцлер искал варианты решения проблемы, но все его идеи,
казалось, предлагались не с целью объединения Германии, а с целью
подготовки этого процесса. Интересную мысль высказывал немецкий
историк Й. Фошепот: по его мнению, ситуация блокового противостояния в
разделенной Германии полностью устраивала и правительство ФРГ, и
руководство СССР, отличие заключалось лишь в том, что «советы» говорили
об этом практически открыто, а Аденауэр отрицал такую возможность146.
Наименьшее

внимание

отводилось

отношениям

со

странами

Восточной Европы помимо СССР, что объяснялось тремя главными
причинами: во-первых, Аденауэр не воспринимал восточноевропейские
государства как самостоятельных игроков, считая их сателлитами, «которые
слишком

слабы,

продолжительное

чтобы
время»147.

обеспечить
Во-вторых,

себе

свободу

значительную

действий
роль

на

сыграла

«доктрина Хальштейна», лишавшая страны социалистического лагеря любой
возможности на сближение с ФРГ. Наконец, в-третьих, определенное
влияние на политику в отношении Польши и Чехословакии играла проблема
«изгнанных немцев»: канцлер не решался на пересмотр позиции из-за боязни
потерять электорат на выборах148: ради этой цели политик поддерживал
беженцев из земель Третьего Рейха, обещая им возвращение «восточных
территорий»149.
Значимость концепции первого канцлера ФРГ заключалась в том, что
были поставлены цели «восточной политики» (объединение Германии путем
сближения с СССР), а также предпринимались попытки контактирования с
СССР и странами Восточной Европы, что показало готовность той стороны
выстраивать партнерские отношения с ФРГ, несмотря на последствия Второй
мировой войны. К сожалению, избранная Аденауэром модель поведения не
146
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была жизнеспособной: канцлер напрасно ждал краха СССР, настраивая при
этом «страну советов» против Западной Германии и «злил» ГДР своим
пренебрежительным отношением к ней, что сказалось на отношениях между
западными и восточными немцами в более долгосрочной перспективе, чем
могло тогда представляться председателю ХДС. Наиболее неудачной частью
«восточной

политики»

Аденауэра

несомненно

являлась

«доктрина

Хальштейна»: стремясь ослабить СССР, канцлер поставил в сложное
положение и другие страны Восточной Европы, что привело к расколу
европейского континента на две части.
Правительства Людвига Эрхарда и Курта Георга Кизингера не
запомнились судьбоносными решениями в сфере «восточной политики» и,
представляется, какой-то отдельной концепции не имели. В историографии
эти годы традиционно рассматривались как переходный этап к «новой
восточной политике» Вилли Брандта, так как были сделаны первые шаги по
направлению к нормализации отношений со странами Восточной Европы. В
этой связи нужно отметить, во-первых, «мирную ноту Эрхарда» (1966 г.),
когда канцлер предложил СССР и странам Восточной Европы провести
диалог по вопросам разоружения и установления мира и безопасности. К
сожалению, почти никакого эффекта «нота» не произвела, так как в числе
государств, которым она была отправлена, не значилось ГДР. Тем не менее,
забывать о ней нельзя: Германия нуждалась в подобном шаге после жесткой
и категоричной политики Аденауэра.

Во-вторых, значительную роль в

переоценке внешнеполитических ценностей сыграл министр иностранных
дел Герхард Шрёдер, пытавшийся найти точки соприкосновения с Советским
Союзом150.

«Восточная

политика»

«большой

коалиции»

Кизингера

основывалась на новой концепции разрядки, в которой вопрос объединения
Германии отделялся от проблемы стабилизации отношений в Европе, что
освобождало политику в отношении стран Восточной Европы от сложностей
150
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германского вопроса. Кроме того, в 1968 г. правительство установило
дипломатические отношения с Румынией.
Настоящий переворот в «восточной политике» был сделан канцлером
Вилли Брандтом, который в начале 1970-х гг. сформулировал тезис
«перемены через сближение» (Wandel durch Annäherung) и заключил важные
договоры с СССР, ГДР, Польшей и Чехословакией. Цели канцлера повторяли
цели его предшественников: Брандт, в первую очередь, стремился к
воссоединению Германии, но его концепция и стратегия существенно
отличались от идей предшествующих правительств.
Прежде всего, Брандт стремился снять накал страстей и тем самым
стабилизировать ситуацию в Восточной Европе. Московский договор,
подписанный в августе 1970 г. разрешал один из самых острых вопросов
послевоенного мира о признании границ: ФРГ подтверждала нерушимость
границ с Польшей (по линии Одер-Нейсе) и ГДР. Кроме того, Западная
Германия и СССР обязывались неукоснительно соблюдать территориальную
целостность всех государств в Европе. Прямым продолжением стратегии
канцлера стало заключение договоров с Польшей (декабрь 1970 г.) и
Чехословакией (декабрь 1973 г.), где ФРГ отказывалась от применения силы
и вновь подтверждала незыблемость границ с этими государствами.
Важность такого политического решения Брандта заключалась не только в
том, что путь к развитию отношений с Польшей, Чехословакией и СССР был
открыт, а канцлер не побоялся пойти против мнения «немецких изгнанных»
(что могло стоить голосов на выборах) и оппозиции, но в и том, что Брандт
открыл новую главу в политике «примирения и покаяния» за преступления
нацисткой Германии, встав на колени перед памятником Героям и Жертвам
Варшавского гетто. Правительство Брандта реализовало и желание СССР о
расширении экономического сотрудничества (о чем они заявляли еще на
переговорах 1955 г.). В 1970 г. страны заключили контракт века «газ-трубы»
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по поставке газа с восточносибирских месторождений в Западную Европу151,
а в 1973 г. подписали договор о развитии промышленного, экономического и
технического сотрудничества сроком на 10 лет152.
«Новая восточная политика» Вилли Брандта не только нормализовала
ситуацию в Восточной Европе, но и фактически исправила почти все ошибки
экс-канцлера Конрада Аденауэра. Концепция социал-демократа Брандта
основывалась на трех фундаментальных идеях, которые, что интересно,
являлись прямыми альтернативами предложений первого канцлера ФРГ. Так,
Вилли Брандт, во-первых, призвал не игнорировать ГДР, во-вторых,
стремился наладить конструктивный диалог с Советским Союзом и странами
социалистического

блока,

и,

в-третьих,

акцентировал

внимание

на

необходимости искупления вины за развязывание Второй мировой войны, а
не стал спекулировать на теме «немецких изгнанных» ради голосов
избирателей.

Важно

отметить,

что

причинами

успеха

политики

правительства Брандта стали не только работа самого канцлера, но и
изменившаяся международная ситуация: как известно, в конце 1960-х гг.
начался

период

«разрядки»,

ознаменовавший

снижение

накала

в

противостоянии СССР и стран Запада.
После

отставки

Вилли

Брандта

«восточная

политика»

ФРГ

развивалась не так стремительно: новый канцлер Гельмут Шмидт (19741982) был «атлантистом» и «прагматиком», предпочитавшим «восточной
политике» развитие германо-американских отношений, а эмоциональности –
«прагматизм», выражавшийся в том, что главными сферами внешней
политики правительства теперь являлись экономика и энергетика153.
Политика Шмидта в отношении стран Восточной Европы в первые годы
канцлерства развивалась крайне медленно, так как главные договоры
151
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«восточной политики» были подписаны при Брандте, а теперь начинался
этап воплощения их на практике, что проходило медленнее и сложнее154.
Главным итогом можно считать Заключительный акт Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанный в Хельсинки в июлеавгусте 1975 г., когда «восточная политика» ФРГ обрела новый облик, в
соответствии с которым проблемы между Западом и Востоком решались на
переговорах ОБСЕ, а также в Европейской экономической комиссии155.
После 1975 г. внешняя политика ФРГ приобрела ярко выраженный
«атлантический характер», а сотрудничество с социалистическими странами
в Европе трансформировалось в формат единовременных встреч для решения
каких-либо вопросов. Канцлер считал, что развитие политики «разрядки»
возможно только в сотрудничестве с США и НАТО, вследствие чего
«западная политика» постепенно заняла центральное место во внешней
политике ФРГ. Во многом следствием этой трансформации стало «двойное
решение НАТО», когда в Западной Европе началось развертывание
американских ракетных систем средней дальности.
Канцлер Гельмут Коль (1982-1998) вернул интересы ФРГ на
европейский континент, но сосредоточился главным образом на проблеме
объединения Германии. Базовой основой германской политики Коля стала
так называемая программа принципов (представлена 28 ноября 1989 г.),
согласно которой ФРГ планировала не только продолжать, но и расширять
сотрудничество с ГДР. Как известно, политика канцлера в этом направлении
(при сотрудничестве с президентом СССР М.С. Горбачевым) была успешной:
12 сентября 1990 г. в Москве министры иностранных дел шести государств
подписали договор «Об окончательном урегулировании в отношении
Германии», в результате чего главная задача «восточной политики» ФРГ
была выполнена.

154
155

Ibid. P.151.
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Естественно, в течение 1990-х гг. произошла полная переориентация
внешней политики ФРГ: необходимо было разработать новую концепцию
«восточной политики», поставить цели и задачи, очертить круг стран,
отношения

с

которыми

требовали

коррекции.

Главная

сложность

заключалась в том, что мир быстро менялся: Бархатные революции 1980х гг., крушение СССР и прекращение работы СЭВ и ОВД, объединение
Германии изменили карту Европы до неузнаваемости. Правительство
Гельмута Коля не выработало полноценной стратегии, но наметило контуры
ключевых направлений «восточной политики». Во-первых, канцлер поставил
цель интенсификации отношений с Россией, что отразилось на политической
и экономической сферах. Так, Германия оказывала финансовую помощь и по
линии «большой семерки» (в апреле 1992 г. по инициативе немецкого
правительства было выделено 24 млрд. долл., а в 1993 г. по предложению
Коля и президента США Б. Клинтона – 43 млрд.156), и самостоятельно
(накануне президентских выборов 1996 г. ФРГ выдала Е.Б. Ельцину
миллиардный

кредит157),

расширяло

хозяйственно-рыночные

связи,

развивало «энергетическую дипломатию»158. Кроме того, федеральное
правительство активно содействовало подписанию Основополагающего акта
Россия-НАТО в мае 1997 г., проводило агитацию за включение РФ в
«большую восьмерку» и Лондонский клуб, а также не подвергало
российского президента критике за военную операцию в Чечне159. Во-вторых,
большое внимание Коль уделял Польше, что вылилось в возникновение
новой формы сотрудничества между Германией, Польшей и Францией,
получившее

название

«Веймарский

треугольник»

(1991

г.)

и

предусматривавшее регулярные консультации относительно ситуации в
Центре и на Востоке Европы160.
156

Bierling S. Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Normen, Akteure, Entscheidungen. München,
Wien, 1999. S.286.
157
Ibid.
158
Белов В. ФРГ: Восточный вектор внешней политики // Современная Европа. 2014. №4(60). С.98.
159
Bierling S. Die Außenpolitik… S.294-295.
160
Белов В. ФРГ: Восточный вектор… С.98.

47

«Восточная политика» Гельмута Коля стала в некоторой степени
продолжением «новой восточной политики» Вилли Брандта: правительство
«чёрно-жёлтой» коалиции максимально правильно использовало достижения
Ostpolitik – через диалог с ГДР и СССР реализовало цель объединения
Германии, а также установило партнерские отношения с Россией и Польшей.
Таким образом, можно заключить, что концепция «восточной
политики» ФРГ, появившись в 1949 г., не раз видоизменялась и
трансформировалась в зависимости от взглядов и идей того или иного
канцлера или коалиции, политической обстановки и различных событий
мирового масштаба. Развитие восточного направления внешней политики
ФРГ не отличалось стабильностью и не всегда шло по нарастающей
траектории. Первым разработать концепцию «восточной политики» пытался
канцлер Конрад Аденауэр, но его работа в этом направлении не увенчалась
успехом: ошибочно оценив международную обстановку и будущее СССР,
христианский

демократ

сконструировал

излишне

жесткую

и

бескомпромиссную модель. В итоге к 1963 г. внешняя политика ФРГ пришла
в состояние кризиса, вследствие многих факторов 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 медленно и
осторожно лишь подготавливали почву для изменений, то Вилли Брандт
действовал очень решительно. 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, но и конца
1990-х

–

начала

2000-х

гг.:

предоставленными

возможностями

воспользовался канцлер Гельмут Коль, что объединил Германию в 1990 г. и
поставил

внешнюю

политику

ФРГ

на

рельсы

сотрудничества с Россией и странами Восточной Европы.
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многостороннего

§1.2. Концептуальные основы «новой восточной
политики» канцлера Герхарда Шрёдера
После объединения Германии в 1991 г. «восточная политика» ФРГ
развивалась медленно: конечно, было бы весьма опрометчиво говорить о
каком-либо кризисе направления, но определенные признаки стагнации
прослеживались. Разрешив главный внешнеполитический вопрос, канцлер
Гельмут

Коль

несколько

пассивно

реагировал

на

изменившуюся

международную ситуацию, не пытаясь обновить или скорректировать
концепцию направления. Как результат, «восточная политика» разделилась
на отдельные направления, среди которых главными были германороссийские и германо-польские отношения, причем первым уделялось
наибольшее внимание. При этом, важно отметить, что партнерство России и
Германии в 90-е гг. не принесло выгод для Федеративной Республики:
канцлер, поддерживая дружеские отношения с российскими лидерами
М.С. Горбачевым и Б.Н. Ельциным (такой формат общения вошел в историю
под названием «банная дипломатия») и оказывая всестороннюю поддержку
(пытаясь за счет этого решить и экономические проблемы ФРГ161), потерял в
дефолте 1998 г. все немецкие деньги, инвестированные в Россию.
Задачи разрешения созданных правительством Коля проблем и
разработки новой концепции «восточной политики» ложились на плечи
социал-демократа Герхарда Шрёдера, призванного в ходе работы ответить на
такие вопросы, как что попадает под понятие «Восточная Европа» после
распада СССР и прекращения существования СЭВ и ОВД; каковы цели и
основы взаимоотношений между странами восточноевропейского региона и
Германией; какой должна быть политика в отношении России и насколько
она теперь (после разрешения проблемы объединения) важна.
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Естественно, первые попытки очертить контуры будущей «новой
восточной политики» предпринимались еще на стадии предвыборной
борьбы. Герхард Шрёдер и его партия понимали, что главными проблемами
германского общества 1998 г. были проблемы экономики (в первую очередь
дефицитный бюджет и высокий уровень безработицы), а не внешней
политики, но стремиться во власть без внятной внешнеполитической
доктрины также не представлялось возможным. Вероятно, примерно также
рассуждали и будущие партнеры СДПГ по правительственной коалиции
Союз 90/«Зеленые», традиционно отводившие главную роль вопросам
экологии, экономики и прав человека. Именно по этим причинам приоритеты
– как количественно, так и содержательно – распределились в соответствии с
основными нуждами общества: и СДПГ, и «Зеленые» наиболее важной
задачей федерального правительства считали экономические вопросы, а
проблемы внешней политики ставили на второй план.
Но, несмотря на такие установки партий, первичные контуры
концепции «восточной политики» проследить возможно. Так, социалдемократы обращались к опыту прошлых лет, обязуясь проводить
европейскую политику «в традициях Вилли Брандта и Гельмута Шмидта»162.
В некоторой степени такое заявление выглядит необдуманно и вызывает
вопросы, так как вышеобозначенные канцлеры хоть и являлись членами
СДПГ, но расставляли разные акценты в своей внешней политике: если
Брандт ориентировался прежде всего на расширение и углубление
внутриевропейских связей (в том числе между Восточной и Западной
частями

Европы),

ориентировавшийся

то
на

Шмидт

вошел

развитие

в

историю

как

«атлантист»,

германо-американских

отношений.

Вероятно, идеологи партии стремились показать значимые моменты истории
социал-демократической внешней политики, либо акцентировать внимание
на возможном разнообразии и разнонаправленности, где тесные отношения с
Европой будут сочетаться с германо-американским партнерством.
162
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«Восточная политика» в отдельное направление в программе не
выделялась, тем не менее ставились две базовые цели, касающиеся региона
Восточной Европы. Во-первых, заявлялось, что Германия намерена всячески
способствовать развитию процесса расширения Европейского Союза на
Восток, которое «стало возможным благодаря преодолению раскола в
Европе»163. При этом партия акцентировала внимание на необходимости
реформ в области аграрной и структурной политики, в сферах институтов и
финансов164, что касалось как членов, так и кандидатов в Евросоюз. Вовторых, СДПГ проводила идею «общего европейского дома», который
планировалось «строить» в тесном сотрудничестве со странами Восточной
Европы и Россией165.
Предвыборная программа партии Союз-90/«Зеленые», как ни странно,
рассматривала проблемы внешней политики гораздо подробнее, чем
программа СДПГ, раскрывая и дополняя тезисы социал-демократов.
«Зеленые» продолжали мысль об общем европейском доме, отмечая, что
«Европа – это больше, чем ЕС»166, а значит Германия обязана помогать
странам Центральной и Восточной Европы на их пути в Евросоюз. Кроме
того, партия выдвигала идею «равноправного партнерства» в Европе – и в
случае трудностей процесса Евроинтеграции, и в вопросе общеевропейских
реформ. По мнению союза, все кандидаты ЕС имели право участвовать в
обсуждениях167. Кроме того, «Зеленые», как и СДПГ, говорили о важности
реформирования процесса расширения ЕС, причем по тем же ключевым
пунктам, что и социал-демократы168.
Важное место в программе занимали вопросы отношений с Россией.
«Зеленые» обращали внимание на роль РФ в политике безопасности: по
мнению партии, общеевропейская безопасность была возможна только
163

Ibid.
Ibid.
165
Ibid.
166
Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998. Bonn, 1998. S.139.
167
Ibid.
168
Ibid. S.140.
164

51

«вместе, а не против» РФ169. Большое значение в этой связи играли
отношения НАТО и России:

партия «Союз-90» поднимала вопрос

практического смысла расширения Североатлантического блока на Восток,
если гораздо более выгодным предприятием (в том числе и для Германии)
стало бы строительство общей системы безопасности. По мнению партии,
тратить и без того слабый бюджет ФРГ на подобные военные «нужды»
безответственно; логичным было бы сотрудничать в этой сфере с Россией170.
Программа затрагивала и вопросы развития отдельных направлений
«восточной политики» ФРГ: актуальной задачей правительства, как считали
идеологи партии, должна была стать попытка налаживания отношений с
Польшей и Чехией – причем «Зеленые» хотели развить их до того же уровня,
что и германо-французские отношения171.
Коалиционный договор 1998 г. раскрывал эти цели наиболее полно,
так

как

был

правительства

призван
на

служить

протяжении

основой

всего

работы

срока

«красно-зеленого»

полномочий.

Вопросам

европейской политики посвящалась глава под названием «Европейское
объединение, международное партнерство, безопасность и мир»172, где в
самом

начале

провозглашался,

очевидно,

главный

принцип

нового

федерального правительства: «внешняя политика Германии – это политика
мира»173. Базовыми принципами внешней политики утверждались «внимание
к международному праву и правам человека, готовность к диалогу, отказ от
применения силы и выработка доверия»174. Цели восточного направления
описывались более конкретно и определялись двумя главными тезисами. Вопервых, Германия обязывалась всячески способствовать «углублению и
расширению

Европейского

Союза»,

169

а,

во-вторых,

брала

на

себя
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ответственность за «демократию и стабильность» в восточноевропейском
регионе175.
Расширение ЕС на Восток в коалиционном договоре именовалось не
иначе как «исторический шанс», которым правительство не могло не
воспользоваться176.

Новое

германское

правительство

обязывалось

всесторонне поддерживать страны Восточной Европы, а также оказывать
различную помощь с целью экономической и демократической стабилизации
региона177. Что

касается направлений «восточной политики», то в

коалиционном договоре, во-первых, подчеркивалась важность отношений с
Россией, которые, по мнению правительства, должны «укрепляться и
совершенствоваться в интересах европейской безопасности»178. Во-вторых,
говорилось о необходимости развития отношений с Украиной, а также
странами-соседями ФРГ, особенно с Польшей, перед которой Германия
«несла историческую ответственность»179.
Большое значение для понимания курса нового правительства ФРГ
имеют выступления канцлера в германском парламенте. В своем первом
обращении к Бундестагу в ноябре 1998 г. Герхард Шрёдер касался некоторых
вопросов внешней политики, но, что интересно, основной упор делал на
западное, а не на восточное направление. Так, по мнению канцлера, основами
внешнеполитического

курса

правительства

являлись

германо-

американские180 и германо-французские отношения181. Главной целью
«восточной политики» определялась «реализация исторического шанса на
преодоление раскола Европы», что должно было быть достигнуто через
процесс Евроинтеграции. При этом канцлер выражал благодарность народам
Венгрии и Польши за их помощь во время процесса объединения
175
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Германии182. Отмечалась и историческая ответственность Германии перед
Польской Республикой, в соответствии с которой правительство ФРГ
обязывалось всячески помогать Польше183. Важно, что канцлер не затронул
вопрос российско-германских отношений, что, вероятно, означало желание
показать смену приоритетов: «банная дипломатия» Гельмута Коля оставалась
в прошлом, ей на смену приходил «прагматизм» Шрёдера.
Наибольшее внимание «восточной политике» было отведено в
выступлении канцлера в декабре 1999 г., где Шрёдер подводил итоги
саммита ЕС в Хельсинки. В своем выступлении глава правительства отметил,
что «историческая» цель начинает воплощаться в реальность: в феврале
2000 г. открывались переговоры с Болгарией, Румынией и Словакией,
успешно развивался переговорный процесс с Венгрией, Польшей и Чехией184.
Формировалась позиция по отношению к России: страны ЕС – и в первую
очередь Германия – с одной стороны, осуждали российскую политику в
отношении Чечни, но в то же время отмечали, что РФ является важным
партнером Европы и ФРГ не стремится к ее изоляции185.
В 2001 г. позиция канцлера Шрёдера начала меняться. В апреле он
представил статью (что была опубликована в газете «Die Zeit»), в которой
изложил концепцию «новой восточной политики», где новой основой
признавалось

развитие

российско-германских

отношений186.

В

подтверждение идеи канцлер выдвинул пять тезисов, призванных раскрыть
направления

будущей

относились:

проведение

работы

федерального

общеевропейской

правительства.
российской

К

политики

ним
и

предоставление широких возможностей для сотрудничества; расширение
диалога с Россией, которая признавалась партнером ФРГ; развитие
182
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экономического партнерства и формирование благоприятных рамочных
условий;

конструирование

европейской

архитектуры

безопасности

с

российскими элементами; поиск новых форм сотрудничества РФ и ФРГ187.
Таким образом, проанализированные документы (программы СДПГ и
партии Союз-90/«Зеленые», коалиционный договор 1998 г., обращения
канцлера Шрёдера к Бундестагу и его статью от 2001 г.) формировали лишь
общие

черты

«восточной

политики».

Видно,

что

Германия

была

заинтересована в развитии партнерства со странами Восточной Европы, но,
во-первых, оно планировалось главным образом в контексте расширения
Евросоюза, а, во-вторых, германо-российские отношения (или отношения с
любой другой страной восточноевропейского региона) играли меньшую
роль,

чем,

например,

«важнейшими»188

для

германо-американские

ФРГ)

или

(что

германо-французские

назывались
отношения

(считающиеся эталоном отношений в Европе). Отдельно оговаривалась
только важность партнерства с Польской Республикой, что проистекало из
чувства вины за преступления нацистской Германии. При этом, можно
заключить, что взгляды канцлера развивались: если в 1998 г. основной целью
«восточной политики» называлось способствование процессу расширения
ЕС, а российско-германские отношения не представляли большой ценности,
то к 2001 г. партнерство с Россией выходило на первый план и начинало
влиять на остальные направления концепции.
Предвыборные программы 2002 г. значительно отличались от
программ 1998 г., что говорило о развитии понимания того, какой должна
быть внешняя политика «красно-зеленого» правительства, а некоторые цели,
которые ставились в 1998 г., к новым выборам являлись достигнутыми. В
программе СДПГ наблюдалась некоторая смена приоритетов: несмотря на то,
что цели оздоровления экономики и ликвидации безработицы еще не были
выполнены, акцент смещался в сторону внешней политики, пользовавшейся
187
188
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большой поддержкой германского населения. Возможно, в связи с этим
внешняя политика не только занимала больше места в новой программе, но и
открывала её (в программе 1998 г. это был последний раздел).
Так, теперь СДПГ ставила более конкретные цели как в отношении
стран Восточной Европы (и расширения ЕС), так и в отношении России. Вопервых, социал-демократы надеялись на успешное завершение восточного
расширения Евросоюза

в отношении стран, которые «освободились от

коммунистического господства»189, а, во-вторых, разъясняли, чем этот
процесс может быть выгоден для Германии. К плюсам расширения, по
мнению партии, относились: расширение внутреннего рынка и, как
следствие, укрепление конкурентоспособности190. В отношении России
выдвигались три основных тезиса: тесное сотрудничество в сфере политики
международной

безопасности191,

помощь

в

развитии

демократии

и

социальной рыночной экономики192, поддержка вступления России в ВТО и
G7(8)193. Не потеряла своей значимости и идея общего европейского дома: в
программе отмечалось, что Россия играет важную роль для «будущей
европейской архитектуры»194, и необходимо выстраивать с ней партнерские
отношения.
Предвыборная

программа

партии

Союз-90/«Зеленые»

также

основывалась на идее европейского единения, так как в XXI веке, как
отмечали

авторы, невозможно жить в «мире закрытых

дверей»195.

Расширение ЕС за счет стран Восточной Европы «зеленые» считали
необходимым шагом к преодолению раскола Европы, случившегося после
Ялты196. В отношении «восточной политики» выдвигались несколько
принципов взаимоотношений с регионом. Во-первых, «зеленые» выступали
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за расширение и углубление инвестиций197, во-вторых, ставили вопрос о
необходимости помощи и обмена опытом в экономической и экологической
областях198. Главными направлениями «восточной политики» заявлялись
германо-польские и германо-российские отношения. Польша, по мнению
партии, должна была стать близким партнером ФРГ исходя из исторической
ответственности ФРГ, а от России напрямую зависели безопасность и
благополучие Европы199.
Коалиционный договор 2002 г. «проповедовал» практически те же
самые истины, что и предыдущий за некоторыми исключениями: главными
целями внешней политики вновь провозглашались охрана международного
права и прав человека, готовность к диалогу, противодействие кризисам,
отказ от силовых методов и выработка доверия200; снова выдвигался тезис о
том, что внешняя политика Германии – это политика мира, а главной задачей
Федеративной Республики в Европейском Союзе называлось содействие
расширению и углублению сообщества201. Подчеркивалась в договоре и
важность России: отмечалось намерение правительства ФРГ поддерживать
партнерские отношения с РФ не только в двустороннем формате, но и через
взаимодействие с ЕС, НАТО и G8202; расширялись области сотрудничества:
теперь Германию интересовала не только сфера безопасности, но и
политическое, экономическое и общественное направления партнерства203.
Интересно, что подтверждалось желание сотрудничества с Украиной на
основе

«общих

ценностей,

поддерживающих

политику

реформ,

направленных на развитие гражданского общества и демократии»204.
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Принципиально новыми пунктами стали тезисы о расширении НАТО
на Восток205 и отношениям с Юго-Восточной Европой206. Так, во-первых,
закреплялось положением о том, что Германия намерена использовать
расширение НАТО с целью сближения со странами Восточной Европы207.
Во-вторых, правительство ФРГ обязывалось способствовать развитию
демократии в Юго-Восточной Европе208. Особое значение придавалось Пакту
Стабильности209, который должен был стать «важным инструментом для
преодоления кризиса», на основе которого не только Германия, но и ЕС
формировало свою политику по отношению к региону210. Кроме того, новое
правительство обязывалось оказывать экономическую, политическую и иную
помощь, так как считало это «важной инвестицией в будущее ЮгоВосточной Европы и Европейского Союза»211.
Следует остановиться на двух обращениях канцлера Герхарда
Шрёдера к Бундестагу, сделанных им на втором сроке деятельности «краснозеленой» коалиции. Первое обращение в октябре 2002 г., традиционно
включало благодарственное слово в адрес США212, но главной целью
внешней политики определялось развитие дружеского партнерства с
Россией213. Отмечал канцлер и успехи восточного расширения ЕС:
«центральный европейский проект» имел все шансы стать завершенным в
начале этого века, что, по мнению социал-демократа, являлось несомненным
достижением Германии214. Выступление в марте 2003 г. стало реакцией на
начало Иракской войны: Шрёдер подтверждал намерение добиваться
205
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разрешения этого конфликта мирным путем и отмечал важность совместной
работы Германии, Франции и России215.
В мае 2003 г. министерство обороны ФРГ обнародовало новые
«Директивы

оборонной

политики»216,

что

должна

была

заменить

аналогичный документ от 1992 г.: важным изменением стало то, что регион,
включавший постсоветское пространство не обозначался как «потенциально
угрожающий безопасности Германии из-за своей нестабильности», а
развитие сотрудничества с Российской Федерацией позиционировалось как
первостепенный интерес федерального правительства, так как открывало
«принципиально

новые

возможности

для

совместного

обеспечения

европейской безопасности»217. Кроме того, отмечалось, что российскогерманское сотрудничество представлялось необходимым для коллективных
действий

по

предотвращению

различных

угроз

и

разрешения

международных конфликтов, что стало возможным благодаря новой
внешнеполитической ориентации России218.
Таким образом, можно говорить об определенной эволюции взглядов
федерального канцлера Герхарда Шрёдера в отношении «восточной
политики». Первые годы канцлерства (1998-2001) глава правительства
опирался на принципы «прагматизма» и «атлантизма», в соответствии с
которыми

стремился

развивать

германо-французские

и

германо-

американские отношения, так как именно эти страны позиционировались как
главные партнеры ФРГ. Восточное направление внешней политики не имело
первостепенного значения для федерального канцлера: 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
215
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Шрёдер определял как приоритетное, что объяснялось верой Германии в
необходимость

скорейшего

преодоления

«раскола

Европы»

и

свою

историческую роль в этом процессе. К 2001 г., что подтверждают и статья
канцлера Шрёдера в газете «Die Zeit», и программные документы партий
2002 г., распределение акцентов во внешней 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 Герхарда Шрёдера во внешней политике
(теперь

считавшего

партнерство

с

Россией

наиболее

выгодным

направлением), но и с завершением (как в случае Польши, Чехии, Венгрии,
Словакии, Латвии, Литвы, Эстонии) и выходом на финишную прямую (что
касалось Болгарии и Румынии) переговоров по вступлению этих государств в
Европейский Союз.
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Глава 2. ФРГ и страны СНГ
§ 2.1. Российско-германское сотрудничество
Начиная разговор о российско-германских отношениях, нельзя не
вспомнить слова отечественного германиста Н.В. Павлова о том, что «ни с
одной страной Европы, а тем более мира, у России не было такой богатой
совместной истории, как с Германией»219. Наиболее выразительным
подтверждением этого тезиса являются исторические события 1900-х гг.,
когда интересы стран неоднократно пересекались, вынуждая правительства
либо сражаться (мировые войны), либо сотрудничать («газ в обмен на
трубы», объединение Германии) друг с другом. Германское руководство
всегда понимало важность отношений с Россией (СССР): можно было не
любить «коммунистов», как Конрад Аденауэр, или пытаться найти
компромисс как Вилли Брандт, но игнорировать их было непродуктивно и
опасно. Наследником традиций «восточной политики» стал и избранный в
1998 г. на пост канцлера социал-демократ Герхард Шрёдер, который не
только открыл новую главу восточного направления внешней политики ФРГ,
но и придал особый статус российско-германским отношениям.
Интересно, что атмосфера начала сотрудничества Германии и России
с трудом поддавалась описанию как «легкая» и «непринужденная»: канцлер
Шрёдер не собирался становиться приемником Гельмута Коля по «банной
дипломатии» и видел в Москве не сердечного друга, а крупного должника,
которого стоило призвать к ответственности, поставив отношения на рельсы
«трезвого прагматизма». Вероятно, причиной такой жесткой позиции было
нежелание

повторять

ошибки

предыдущего

правительства

ФРГ,

инвестировавшего в российскую экономику огромное количество средств,
что «сгорели» в дефолте 1998 г., после чего в германском обществе прочно
утвердилась мысль о том, что помогать РФ необходимо в ограниченном
219
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масштабе и только в качестве вспомогательной меры220. Не планировал
Шрёдер и как-то выделять отношения с Россией (как Коль или Брандт): в
предвыборной программе СДПГ221 и коалиционном договоре222 1998 г.
важность отношений с РФ отмечалась исключительно в контексте политики
безопасности, а в инаугурационной речи223 этот вопрос и вовсе не
поднимался. Первым открытым подтверждением нового подхода стали
последовавшие в ноябре 1998 г. визиты министра иностранных дел Йошки
Фишера и самого канцлера в Россию.
Нужно

отметить,

что

встречи

получились

действительно

прагматичными: главным образом разговоры крутились вокруг темы денег.
Министр Фишер, который приехал в РФ 12 ноября 1998 г., обратился к
проблеме работы западных инвесторов. В интервью газете «Коммерсант» он
раскритиковал отношение российских властей к иностранным инвесторам,
отметив, что оно напоминает «поведение голодного человека, который хочет
зарезать курицу, несущую золотые яйца»224. Канцлер Шрёдер225, в свою
очередь, сосредоточился на проблеме долгов: российский внешний долг на
тот момент составлял 170 миллиардов долларов США, где на Германию
приходилась почти половина суммы226. Первостепенной целью социалдемократа являлось намерение получить информацию о том, когда немецкая
экономика сможет рассчитывать на позитивные изменения на российском
рынке. Новое правительство ФРГ стремилось исправлять ошибки старого,
отказываясь продолжать дипломатию «чековой книжки», пока правительство
Евгения

Примакова

не

проведет

антикризисную

220

и

экономическую
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программы, а ситуация в России не изменится227. Министр Фишер
придерживался аналогичной точки зрения: в интервью газете «Der Spiegel»
он прямо говорил, что Германия имеет большой интерес помогать России, но
новые денежные вливания не могут давать результаты, пока не будет ясен
будущий экономико-политический курс страны228.
Примечателен тот факт, что Герхард Шрёдер не только критически
отзывался об «одномерной дружбе» Коля и Ельцина, но и вообще сомневался
в

способности

последнего

«обеспечить

стабильность

в

стране»229.

Предполагая возможность скорой смены власти в России, канцлер во время
своего визита встретился не только с действующим президентом, но и с
представителями

российской

оппозиции

–

Геннадием

Зюгановым,

Александром Лебедем и Григорием Явлинским230. Вероятно, расчет был на
то, что среди них может оказаться будущий президент РФ, так как на
выборах 1996 г. именно эти политики были основными соперниками Бориса
Ельцина (и заняли второе, третье и четвертое места соответственно).
В некоторой степени из-за такого начала первые годы партнерства
вышли напряженными: так, 1999 г. обнажил три главные болевые точки
российско-германских отношений: экономический долг РФ, Косовский
кризис и война в Чечне.
Проблема выплаты долга решалась наиболее продуктивно, так как обе
стороны

были

заинтересованы

в

конструировании

надежного

экономического партнерства: особую важность для Москвы представляли
расширение торговли и увеличение инвестиций, но рассчитывать на это
можно было только после закрытия проблем с задолженностями. Первый шаг
не заставил себя ждать – во время германо-российских консультаций в
Москве в феврале 1999 г. Герхард Шрёдер предложил сократить долги
российских банков за счет участия немецких кредитных учреждений в
227
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российских банковских домах231, что простым языком означало возможность
обмена долгов на привилегии для немецких банков. Кроме того, канцлер
заявил о готовности отсрочить выплату советского долга232. Российская
сторона восприняла предложение с воодушевлением, так как, во-первых,
проблема наконец-то начала решаться, а, во-вторых, немецкое участие могло
оживить и стабилизировать кризисную банковскую систему России.
Более сложная ситуация сложилась в отношении Косовского кризиса.
Россия выступала за целостность Сербии, стремилась не допустить введение
войск НАТО в Косово, а Германия, как член Североатлантического альянса,
пыталась играть роль посредника по отношению к Москве, которая могла
повлиять на решения югославского президента Слободана Милошевича. В
апреле 1999 г. Герхард Шрёдер встречался с премьер-министром Виктором
Черномырдиным233, которого Борис Ельцин назначил на должность
специального представителя Президента РФ по урегулированию ситуации
вокруг Югославии234. Многие считали, что это назначение являлось
желанием президента покончить с курсом конфронтации с Западом235,
вследствие чего канцлер ФРГ надеялся на возможность конструктивного
диалога. Результатом встречи стало обнародование так называемого Пакта
Стабильности,

призванного

разрешить

ситуацию

мирным

путем.

К

сожалению, реальной пользы документ не принес, а Москве не удалось
уговорить Милошевича пойти на компромисс, что (как и начавшаяся еще в
марте интервенция НАТО) негативным образом сказалось на сотрудничестве
Германии и России.
Непростой проблемой германо-российских отношений был чеченский
вопрос. Западная Европа, включая Германию, выступала против решения
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вопроса военным способом. Канцлер Шрёдер активно критиковал позицию
Москвы, не внимая аргументации о том, что Чечня – это часть России, а
значит применение военной силы не является актом агрессии. По мнению
главы правительства ФРГ, принцип суверенитета «не должен становиться
фиговым листком, прикрывающим гнет и бесчеловечность»236.
Как видно, канцлер Герхард Шрёдер выполнял все свои обещания на
счет России: отказался от дипломатии «чековой книжки» и придерживался
политики трезвого прагматизма. К сожалению, вырисовывалась нерадостная
картина: российско-германские отношения пришли в состояние кризиса и
почти не развивались. Проблемы экономики (подвижки наблюдались лишь в
вопросе долга), Косовский кризис и ситуация с правами человека в Чечне
рождали взаимное непонимание и не способствовали нормализации
партнерства, так как стороны находились на диаметрально противоположных
точках зрения и не могли достигнуть консенсуса. Казалось, что в ближайшие
годы заявить о дружбе Берлина и Москвы возможности не предвидится, но,
как часто бывает, предпосылки к переменам появились вместе со сменой
руководства в России: в конце 1999 г. президент Борис Ельцин
преждевременно покинул свой пост, а исполняющим обязанности (после
выборов в 2000 г. и президентом) стал Владимир Путин.
Появление Путина на политической арене вызвало много вопросов в
Германии, пресса которой называла новоиспеченного президента «немцем в
Кремле» и строила теории относительно его будущего курса. Первые
впечатления носили противоречивый характер: с одной стороны, Берлин
волновало прошлое Путина (он был офицером КГБ и служил в ГДР), с
другой стороны, новый российский лидер долгое время работал помощником
петербургского мэра Анатолия Собчака, который пользовался уважением
Запада как проводник демократических идей в России. Разумеется, подобное
противоречие пугало Берлин: оставалось неясным, будет Путин жестким и
бескомпромиссным политиком и
236
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или

продолжит путь Ельцина на сближение с Европой. Выяснить подробности
будущего политического курса нового руководства РФ правительство ФРГ
постаралось как можно скорее: в январе 2000 г. в Москве состоялась встреча
глав МИД России, Италии и Германии. Представлявший ФРГ Йошка Фишер,
прежде всего, стремился познакомиться с Владимиром Путиным, но, как
отмечал

политолог

Александр

Рар,

встреча

политиков

закончилась

«фиаско»237, что произошло, вероятно, из-за того, что германский министр
являлся наиболее «горячим» критиком чеченской политики Москвы и в этот
вечер сосредоточился на ней. При этом тогда же прозвучали и первые нотки
к сближению: один из участников делегации отметил, что хорошее знание
Германии Путиным пойдет на пользу отношениям между странами238. В
феврале 2000 г. Фишер высказался за укрепление сотрудничества. На
германо-российском форуме в Берлине он заявил о том, что «будущее России
– это один из важнейших вопросов о будущем Европы», а также отметил, что
«они, немцы» понимают это лучше, чем другие народы. По мнению
министра, путь изоляции России – неверный путь, в связи с чем Германия
собирается всячески способствовать интеграции РФ в орбиту европейской
демократии239.
Началась переориентация внешней политики ФРГ в отношении
России, вследствие чего можно было говорить о новом этапе германороссийского партнерства. Первые встречи Шрёдера и Путина (сначала в
Москве, а потом в Берлине) состоялись в июне-сентябре 2000 г.: переговоры
получились конструктивными и, что важно, «закрыли» проблемные моменты
первого «прагматичного» периода отношений. Так, встреча в Берлине носила
деловой характер: Путин «отчитался» об улучшении экономических
показателей в стране, а также встретился с представителями немецкого

237

Rahr A. Russland gibt Gas. Die Rückkehr einer Weltmacht. München, 2008. S.192.
Как Йошка ляжет // Коммерсант. №8. 2000. С.3.
239
Speech by German foreign minister Joschka Fischer at the German-Russian forum on 15 February 2000 in
Berlin // Auswärtiges Amt [Электронный ресурс]. URL: www.auswaertiges-amt.de/6_archiv/index.htm (дата
обращения: 08.01.2018).
238

66

бизнеса240, что, вероятно, имело цель показать канцлеру, что Россия меняется
и сотрудничество с ней – в том числе экономическое – выгодно для
Германии. В Москве главы государств обсудили завершившиеся выборы в
Югославии и сошлись во мнении, что победу на них одержал кандидат от
демократической оппозиции Воислав Коштуница, а «югославы выбрали
демократию»241. По мнению историка К. Ридман, эти встречи показали
качественные изменения в отношениях России и Германии, так как, по сути,
Шрёдер заявил о новом сближении стран и «стратегическом партнерстве»242.
Вследствие этого менялись не только цели Германии относительно России,
но и общий фон – все чаще звучали призывы к сотрудничеству между
странами, реже поднимались вопросы, по котором РФ можно было
критиковать

(например,

«чеченская

проблема»

полностью

перестала

подниматься канцлером, переместившись в ведение министра иностранных
дел и парламентской оппозиции).
Начиная с 2001 г. политическое партнерство Германии и России
стремительно

развивалась:

диалог

приобрел

характер

постоянных

консультаций на высшем уровне по различным вопросам. Первым
проявлением этого можно считать неформальный рождественский визит
канцлера в Россию 6-7 января 2001 г., куда он прибыл вместе с женой и
дочерью по приглашению Владимира Путина243. Несмотря на то, что визит
носил частный характер, президент РФ провел пресс-конференцию, на
которой рассказал, что темой обсуждений стали вопросы взаимодействия
Европы и России и, кроме того, отметил, что мнение Германии для РФ
является очень важным. Шрёдер, в свою очередь, заявил, что ФРГ крайне
заинтересована в развитии отношений и между Россией и ЕС, и между
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Россией и Германией244. В феврале 2001 г. в Москву вновь прилетел вицеканцлер Йошка Фишер, где встретился с министром иностранных дел РФ
Игорем

Ивановым.

безопасности,

Темой

встречи

как

укрепление

такие

стали

вопросы

стратегической

международной
стабильности,

сохранение договора по ПРО 1972 г., перспективы миротворческих усилий
на Ближнем Востоке после состоявшихся выборов в Израиле245. Фактически
германский министр начал претворять в жизнь свой тезис о необходимости
возвращения России к решению международных проблем, так как
становилось понятно, что мир и порядок в Европе без участия Российской
Федерации невозможны.
К апрелю 2001 г. канцлер оформил свои идеи относительно РФ в
форме концепции, центральным положением которой был тезис о том, что
Россия – главный пункт европейской и германской «восточной политики», а
будущее российско-германских отношений возможно при расширении
политических и экономических контактов246. Можно заключить, что Шрёдер
окончательно отошел от идеи «трезвого прагматизма» и вплотную
приблизился если не к сердечному отношению Гельмута Коля, то к
взаимовыгодному сотрудничеству Вилли Брандта. Преодолев первые
сложные годы, российская политика федерального правительства вернулась
в традиционное русло, где стабильность России признавалась основой
благополучия Европы и залогом развития Германии.
В последующие годы российско-германские отношения только
улучшались, практически не осложняясь какими-то проблемами или
непониманиями. Исключением мог стать секретный разговор Шрёдера с
президентом США Джорджем Бушем, в котором они договорились не
244
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предоставлять денежную помощь России, пока «оттуда вывозятся огромные
суммы»247, но опубликованные журналами «Der Spiegel» и «Focus»
материалы никак не повлияли на набирающее обороты партнерство РФ и
ФРГ. Гораздо большее воздействие оказали террористические атаки в НьюЙорке

11

сентября

2001

г.,

показавшие

необходимость

тесного

сотрудничества в сфере политики безопасности с целью борьбы с мировым
терроризмом.
В конце сентября 2001 г. состоялся «исторический» (по выражению
Шрёдера) визит Владимира Путина в Берлин, где он выступил с речью на
немецком языке в Бундестаге248. Российский президент говорил о борьбе с
терроризмом, отношениях РФ и ЕС, российской экономике, Чечне, но
главными были слова о том, что Россия готова объединить свой
«экономический, культурный и оборонный потенциал» с «людскими,
территориальными и природными ресурсами Европы», вследствие чего
последняя, приняв к себе и Россию, станет «мощным и самостоятельным
центром мировой политики»249. На этом месте протокол Бундестага
зафиксировал аплодисменты – очевидно, такой позиции ждала Германия,
такие слова были ей необходимы. Важной точкой на карте российскогерманского сотрудничества стали 2-х-дневные консультации в Веймаре в
апреле 2002 г., где обсуждались вопросы развития отношений. Посол
Германии в РФ Энрст Йорг фон Штудниц отметил, что «российскогерманские отношения с точки зрения их интенсивности, важности и
содержания развиваются по тем же направлениям, что и германофранцузские отношения»250 – а значит разговоры о европейском характере
сотрудничества с Россией планомерно воплощались в реальность.
Интересно, что на консультациях впервые открыто прозвучала тема
дружбы Путина и Шрёдера, российский президент поделился историей ее
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начала: российский президент сообщил канцлеру о своём желании помочь
жене сотрудника бывшей восточногерманской разведки «Штази», что жила в
Дрездене и находилась в бедственном материальном положении. И, что
важно, Шрёдер не только нормально отнесся к этой идее, но и пригласил
женщину на запланированную прогулку по Эльбе, продемонстрировав, что
мнение прессы не играло для него особой роли. Такой шаг канцлера
представляется очень смелым и важным – все, что связано со «Штази» в
Германии воспринималось исключительно в негативном ключе, а значит
просьба Путина могла поставить канцлера под удар251.
Беспрецедентным событием и, вероятно, признаком огромного
доверия стал положительный ответ российского МИДа на запрос ФРГ о
наземной транспортировке военных грузов для немецкого миротворческого
контингента в Афганистан через территорию России в феврале 2003 г.: при
этом исключение делалось только для ФРГ, остальные страны НАТО
вынуждены были ограничиваться транспортировкой грузов воздушным
путем. Конкретные договоренности были достигнуты быстро: в мае
состоялись

российско-германские

консультации

по

разработке

двустороннего межправительственного Соглашения, где российская сторона
выразила готовность предоставить не только воздушный, но и наземный
транзит252, а в октябре соглашение было подписано обеими сторонами253. В
марте 2003 г., когда США начали военную операцию в Ираке, ФРГ и Россия
вновь заняли одинаковую позицию: и Путин, и Шрёдер выступили за мирное
разрешение конфликта. В тот момент к ним присоединилась Франция, что
стало началом трехстороннего политического союза (первый саммит прошел
в апреле 2003 г.254).
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Большую роль не только для развития, но и для понимания германороссийских отношений сыграли консультации в Екатеринбурге в октябре
2003 г.255 Что интересно, главным итогом переговоров стали не заверения в
том, что отношения между странами «хороши, как никогда»256 от канцлера,
или новости об открытии в Калининграде генерального консульства ФРГ, а
переговоры за закрытыми дверями, во время которых организаторы забыли
отключить аудио-трансляцию у журналистов257. Так, из-за этой оплошности
стало известно, что главными темами обсуждений являлись вопрос принятия
России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) и Иракская война.
Переговоры проходили очень неформально: фактически Путин просил (если
не требовал) Шрёдера способствовать продвижению РФ в ВТО, так как
процесс по какой-то причине перестал продвигаться. Канцлер согласился
помочь, несмотря на то, что (судя по значительной паузе перед его ответом)
это решение далось ему не легко258. Тема Иракской войны разногласий не
вызывала, так как Германия и Россия находились «по одну сторону
баррикад» в этом вопросе: тем не менее, Путин очень открыто выразил свою
позицию, сообщив германскому коллеге, что раз США оставляет за собой
право на превентивные удары, то Россия также имеет такую возможность259.
В марте 2004 г. Путин выиграл выборы президента РФ во второй раз и
первым поздравившим его главой государства был именно Герхард Шрёдер,
прилетевший ради этого в Россию260. На встрече в Ново-Огареве канцлер
заострил внимание на этом факте, отметив, что мог поздравить Путина и по
телефону,

но

сделал

это

лично,

так

как

стремится

всесторонне

«способствовать развитию взаимоотношений»261. В апреле Путин совершил
не менее любезный визит в Германию на празднование 60-летия юбилея
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канцлера Шрёдера262, что стало очередным подтверждением особого
характера российско-германских отношений, ведь лидеров других стран на
торжество не пригласили (после приезда Путина немецкие журналисты
ожидали, что приедут еще Ширак или Блэр).
Развивалось

российско-германское

сотрудничество

и

в

сфере

политики международной безопасности. В июне 2004 г. в Санкт-Петербурге
прошли переговоры министра обороны РФ Сергея Иванова и министра
обороны ФРГ Петера Штрука263, главными темами которых стали вопросы
военного и военно-технического сотрудничества, развития российскогерманского взаимодействия в борьбе с международным терроризмом,
проблемы европейской безопасности, отношения РФ и НАТО, а также
ситуация в «горячих точках» таких как Афганистан, Ирак и Балканы264.
Итогом встречи

стали

договоренности

о

совместной

разработке и

производстве оружия и военной техники, а также проведении совместных
военных учений265. В том же тематическом русле развивался и формат
европейской «тройки»: в августе 2004 г. в Сочи состоялся саммит «франкогермано-русского союза», где лидеры государств Шрёдер, Ширак и Путин
обсуждали вопросы борьбы с международным терроризмом, наркотической
угрозой и трансграничной организованной преступностью266. По мнению
политолога Александра Рара, лидеры государств видели себя в роли
«тюремщиков мирового правопорядка», но благодаря этой совместной
деятельности, Россия наконец превратилась из объекта европейской
политики в субъекта267.
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Правительство ФРГ извлекало немало пользы из стратегического
партнерства с Россией (энергоснабжение, сильный партнер в международных
спорах и др.), но в Германии некоторые аспекты германо-российской дружбы
вызывали вопросы. Так, немецкая общественность и пресса не одобряли
отношения Шрёдера к таким проблемам российской политики как дело
«ЮКОСа» или Чеченская война, критиковали пассивность канцлера в
отношении темы нарушения прав человека в РФ. Например, «Der Spiegel» не
советовал сохранять иллюзии насчет российско-германского сотрудничества,
так как, по мнению журнала, что «выглядит как дружба, при ближайшем
рассмотрении является скорее браком по расчету»268. Такой союз не может
быть безопасным, а значит канцлер обязан выбирать: «он «за» или «против»
демократии»269. Газета «Tagezeitung», рассуждая о российско-германских
отношениях, приходила к выводу, что любовь Шрёдера к Путину можно
объяснить тесным переплетением политики и личных отношений: при этом,
не ясным, по мнению TZ, оставался вопрос о том, что лежит в основе этой
дружбы, но это объясняет игнорирование любой критики по отношению к
России. Кроме того, газета предполагала, что истинной целью федерального
правительства была

экономическая

выгода,

что, однако, не

могло

оправдывать позицию Шрёдера270.
Интересно, что

стратегия

канцлера критиковалась не только

оппозицией, но и политиками из правящей коалиции. В этой связи важно
отметить позицию министра иностранных дел Йошки Фишера, наиболее
последовательно представлявшего иной полюс мнений «красно-зелёного»
правительства. В отличие от Шрёдера, глава МИД не избегал неудобных тем
во время российско-германских консультаций, и, что характерно, его точка
зрения отличалась стабильностью. Как отмечалось ранее, первая встреча
Фишера и Путина в 2000 г. закончилась «фиаско» из-за критики немецким
268
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министром чеченской политики России. К 2004 г. позиция немецкого
политика не изменилась: в феврале во время переговоров с Путиным
немецкий политик вновь подверг критике российскую деятельность на
Северном Кавказе271. Мнение министра разделяли и его партнеры по партии:
сопредседатель «Зеленых» Райнхард Бютикер полностью поддерживал
статьи в немецкой прессе, прямо заявляя, что и канцлер Шрёдер обязан
показать Путину, что Германии не безразлична ситуация с правами человека
в России272.
Натиск шел не только через печатное слово, но и «вживую»: не редко
на пресс-конференциях и во время телевизионных передач канцлер
вынужден был отбиваться от огромного количества критики. Например,
после встречи Герхарда Шрёдера и Владимира Путина в декабре 2004 г. в
замке Готторф (Шлезвиг-Гольштейн), лидеры государств в очередной раз
отвечали на вызывающие вопросы журналистов. Однако, привыкший к таким
расспросам канцлер, обрубал подобные обсуждения на корню, прямо говоря,
что эти проблемы не являются и не могут являться помехой для германороссийских отношений273. Вероятно, в тот момент Шрёдер окончательно все
для себя решил, сконструировав идею «примата полезного» как центральной
линии в отношении России. Конечно, огромную роль играли и дружеские
отношения с Владимиром Путиным, но глава такого сильного государства
как Германия не мог основываться только на этом: партнерство с Россией
представлялось невероятно выгодным, и канцлер всеми силами сражался за
него, не боясь жертвовать базовыми принципами европейской демократии.
При этом иногда Шрёдер действовал неосторожно: в тот же месяц
канцлер спровоцировал очередной шквал критики после своего заявления о
том, что Путин является «демократом чистой воды» («lumpenreiner
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Demokrat»)274. Газета «Die Zeit» категорично заключила, что это «предел»,
объяснив это тем, что до такого в Европе «еще никто не доходил»275. В
2014 г. Герхард Шрёдер прояснил ситуацию в мемуарах, заметив, что не сам
придумал такое выражение, а лишь отвечал на вопрос журналиста: является
ли Путин «демократом чистой воды»? Рассудив, он решил, что его «нет»
может стоить хороших отношений с Россией, поэтому ответил «да». При
этом он не отрицал, что, вероятно, правильным вариантом было вообще не
отвечать на этот вопрос, так как «демократов чистой воды» не существует276.
Нельзя, впрочем, говорить, что Шрёдера в Германии никто не
поддерживал: многие аналитики высоко оценивали вклад канцлера в
развитие

совместной

европейской

внешней

политики

и

политики

безопасности в Восточной Европе277. Российская политика канцлера помогла
преодолеть раскол в Европе, приблизила Германию к прощению за ущерб
нанесенный в ходе Второй мировой войны (в случае Польши этого не
случилось, например) и позволила получить мощного союзника, входящего в
состав постоянных членов Совета Безопасности ООН. В России хорошо
относились к Германии и немцам, что было очень ярко продемонстрировано
во

время

торжеств,

посвященных

60-летию

Победы

в

Великой

Отечественной войне, куда не только пригласили канцлера ФРГ, но и
разместили его в одном ряду с лидерами государств-победителей в войне.
Герхард Шрёдер сидел рядом с президентом Франции Жаком Шираком,
президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джорджем
Бушем-младшим (премьер-министр Великобритании Тони Блэр не приехал,
так

как

занимался

формированием
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После

этого
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символического жеста стало понятно, что политику примирения в отношении
РФ можно считать успешной279.
Одновременно большим достижением российской политики ФРГ и
одновременно причиной для новой критики стало подписание 8 сентября
2005 г. соглашения между предприятиями «E.ON» и «BAST» с одной
стороны и «Газпромом» с другой о прокладке газопровода «Nord Stream»
(«Северный Поток») по дну Балтийского моря280. Выгода Германии от этой
сделки была очевидной: как справедливо отметил сам канцлер, «ФРГ
обеспечивала себе таким образом 10% от общего энергообеспечения»281. При
этом, как настаивал Шрёдер, такое сотрудничество не было направлено
против кого-то, а служило исключительно германским и российским
интересам282. Разумеется, подписание соглашения вызвало негативный
отклик стран Балтии и стран-транзитёров российского газа: лидеры
государств жаловались на возможный экологический ущерб и игнорирование
их позиции. Причины такой реакции были просты: новый газопровод
соединял Россию и Германию напрямую, а значит, во-первых, многие страны
лишались выгодного транзита, а, во-вторых, поставки газа могли быть
ограничены или вовсе прекращены без ущерба для Западной Европы.
Важной частью российско-германских отношений в годы канцлерства
Герхарда Шрёдера стало сотрудничество в области культуры, науки и
образования. Базовой основой всей деятельности в этом направлении служил
созданный

в

2001

г.

форум

российско-германской

общественности

«Петербургский диалог», целью которого выступало развитие и укрепление
взаимопонимания между странами. Фронт работ был огромный: проводились
Дни культуры России в Германии и наоборот, проходили выставки и
презентации, шел обмен между школами и вузами, росло количество
279
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городов-побратимов. Так, например, летом 2002 г. состоялся германороссийский молодежный форум «Вместе в XXI век», а в июне-июле 2003 г.
прошел культурный форум «Потсдамские встречи»283.
Германия и Россия подписали целый ряд соглашений и заявлений,
направленных на расширение контактов между странами в гуманитарной и
культурной сферах. К наиболее значимым из них можно отнести:
Соглашение об изучении русского языка в ФРГ и немецкого языка в РФ от
2003 г.284, Соглашение об упрощенном въезде граждан РФ в ФРГ, которое
распространялось на участников молодежных, культурных, образовательных,
научных, спортивных и других обменов от 2004 г.285 и Заявление о
стратегическом партнерстве между Россией и Германией в области
образования, научных исследований и инноваций от 2005 г.286. Кроме того, с
целью стимулирования сотрудничества в 2003 г. в ФРГ была учреждена
должность

специального

межобщественного
основными

координатора

сотрудничества

задачами

неправительственными

при

которого
организациями,

германо-российского

федеральном

являлись

правительстве,

сотрудничество

установление

связей

с

между

гражданскими инициативами, содействие молодежным обменам, реализации
проектов в сфере образования287. В 2003-2006 гг. пост занимал социалдемократ Гернот Эрлер288.
Надежное политическое и социально-общественное сотрудничество
Германии и России заложило фундамент для развития экономических
отношений. Единственной сложностью оставался вопрос выплаты долгов: но
283

Павлов Н.В. История современной Германии, 1945–2005. М., 2006. С.472, 492.
Deutschland und Russland – aktuelle bi- und multilaterale Verträge // Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
Moskau
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.moskau.diplo.de/Vertretung/moskau/de/03/Vertraege/__Bilaterale__Vertraege.html (дата обращения:
08.01.2018).
285
Ершов Ю. Льготная виза в Германию // Российская газета. 2004. №3535.
286
Егоров А.И. Россия – Германия: попытка стратегического партнерства (1998-2005 годы) // Известия
Саратовского университета. Новая серия. Серия история. Международные отношения. 2012. Е.12. №1. С.85.
287
Strategische Partnerschaft mit Russland // Auswärtiges Amt [Электронный ресурс]. URL:
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/Russland/Russland_node.html
(дата
обращения: 08.01.2018).
288
Dr. h.c. Gernot Erler, SPD // Deutscher Bundestag. Abgeordnete. Biografien [Электронный ресурс]. URL:
http://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete17/biografien/E/erler_gernot.html (дата обращения: 08.01.2018).
284

77

если в президентство Ельцина он только начал решаться (с подачи Шрёдера),
то во время срока Путина с этой темой было покончено. Так, уже в конце
2000 г. идея канцлера об «обмене долгов на инвестиции» получила свое
развитие. 1 декабря, во время визита премьер-министра РФ Михаила
Касьянова в Берлин, Герхард Шрёдер предложил использовать долги в
качестве инструмента инвестиций в Россию за счет «долевого участия
немецких компаний в российских предприятиях»289. По словам Касьянова,
идея подразумевала финансирование проектов в сфере обрабатывающей
промышленности за счет российского долга Германии290. В общем виде
схема выглядела так: Россия покрывает расходы немецких компаний (на
покупку

зданий

или

земли;

первоначальный

капитал),

создающих

предприятия на её территории. Немецкие компании, в свою очередь,
договариваются о форме расчета с федеральным правительством в ФРГ291.
Реакция на это предложение была неоднозначной. Россию обрадовала
возможность не платить по долгам валютой: премьер-министр Касьянов
выразил оптимизм в связи с тем, что в «Германии растет понимание
сложности выплаты всех долгов»292. В то же время реализация этой идеи
могла спровоцировать обвинения в «продаже» Родины. По этой причине в
кругах российских чиновников не было единства. Михаил Касьянов,
выступая перед представителями кредиторов, заявил, что РФ готова платить
пакетами акций, в то время как министр финансов Алексей Кудрин,
обращаясь уже к российской аудитории, полностью такую вероятность
отверг293. Мнения руководителей немецких компаний и предприятий на
предложение

также

различались.

Так,

289
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нефтегазовой компании Wintershall AG Герберт Детхардинг отметил, что
новый принцип погашения долгов «выглядит неплохо», и они готовы
инвестировать в уже существующие предприятия, а также были бы рады
получить акции крупных российских компаний, таких как «Газпром»294.
Напротив,

Буркхард

Бергманн,

заместитель

председателя

правления

компании Ruhrgas AG, уже владевший на тот момент акциями «Газпрома»,
выступил против этой идеи, заявив, что «государственные долги – это дело
правительств, а не частных экономических предприятий»295.
К сожалению, моментально предложение Шрёдера проблемы не
решило. Разработка механизмов требовала времени, а начинать выплачивать
долги нужно было незамедлительно. Из-за этого в высших эшелонах власти
РФ сложилась странная ситуация: премьер Касьянов, очевидно, горячо
поддерживавший идею обмена долгов на инвестиции, объявил, что платить
Москва будет согласно Закону о бюджете, не жертвуя никакими
социальными выплатами. Это означало то, что риск неуплаты долгов был
очень высок. Понимая это, замминистра финансов ФРГ Кайо Кох-Везер
пригрозил России отменой кредитов и исключением из мирового сообщества
(в том числе и из G8). На эти «угрозы» ответил экономический советник
президента РФ Андрей Илларионов, заявивший, что Россия будет платить
долги в полном соответствии с требованиями Парижского клуба, чем
полностью опроверг слова Касьянова296. В итоге ситуация закончилась
неожиданно: президент Владимир Путин передал решение этой сложной
проблемы в руки Кудрина, который теперь должен был и расплатиться с
долгами, и исполнить бюджет297.
К апрелю 2001 г. был разработан конкретный механизм обмена
«долгов

на

инвестиции»:

согласно

мысли

первого

замминистра

экономического развития Ивана Матёрова, руководившего российско294
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германской рабочей группой, немецкие бизнесмены, желавшие вложиться в
российские предприятия, могли получить от правительства РФ «режим
наибольшего

инвестиционного

благоприятствования»

при

условии

погашения части российского долга298. В связи с этим немецкой стороне был
представлен список из нескольких десятков инвестиционных проектов. Так,
например,
разработке

компании Ruhrgas и Wintershall получили предложения о
нефтегазовых

газоперерабатывающего
шведской

мебельной

завода

месторождений
в

Архангельске,

корпорации

IKEA

была

и

строительстве

немецкому
обещана

филиалу
поддержка

федерального правительства при покупке в Московской области новых
производственных и торговых помещений299. При этом отдельно был
оговорен факт того, что ни при каких условиях Россия не пойдет на продажу
крупных российских предприятий (таких как «Газпром»)300.
Но в апреле 2001 г., во время работы российско-германского форума
«Петербургский диалог», произошел неприятный поворот: Кайо Кох-Везер
обратил внимание на долги бывшего СССР бывшему ГДР, что стало
совершенной неожиданностью для Москвы301. Речь шла о задолженности,
появившейся за счет поставок товаров ГДР в СССР в 1990-1991 гг.
Отрицательное сальдо, по данным немецкой стороны, составило 6,4 млрд.
переводных рублей. В начале 90-х вопрос был отложен на 10 лет. Теперь же
он вновь приобрел актуальность, и Москва не знала, что с этим делать, так
как, во-первых, у российской стороны практически не осталось никаких
документов, подтверждающих выполнение этих поставок, а, во-вторых,
Россия не желала соглашаться с суммой долга, поскольку, по мнению
Москвы, он составлял максимум 3 млрд. переводных рублей. Вопрос
пересчета рублей в немецкие марки (DM2.3 за 1 рубль) также вызывал

298

Смирнов К. Немцам даже советские долги не страшны // Коммерсант. 2001. №61. С.4.
Там же.
300
Там же.
301
Багров А. «Петербургский диалог» на русский пока не переводится // Коммерсант. 2001. №63. С.1.
299

80

вопросы302. При этом настоящим шоком для российской стороны в целом и
Михаила Касьянова в частности стало то, что ФРГ была готова применить
схему обмена «долги на инвестиции» исключительно к советской
задолженности ГДР, а об общих долгах Германии как члену Парижского
клуба речи не шло303. И это, несмотря на то, что вот уже 2 года Касьянов вел
переговоры о выплате именно общего долга, а германская сторона, в свою
очередь, его не поправляла. В итоге из-за разногласий переговоры были
остановлены.
Разрешить вопрос о «долге ГДР» удалось только в 2002 г. при
непосредственном участии президента России Путина, который договорился
с канцлером Шрёдером о списании большей части задолженности. Сумма
списания превышала самые смелые ожидания: вместо 6,35 млрд. переводных
рублей Москва должна была заплатить всего 500 млн. евро в два этапа: 350
млн. евро в 2002 г., и по 74 млн. евро в 2003 и 2004 гг.304. Таким образом,
результат переговоров был в пользу России: могло даже сложиться
впечатление, что Берлин ушел с пустыми руками. Но канцлер ФРГ был
настроен оптимистично и назвал решение по этому вопросу «политическим»,
но в тоже время и «экономически рациональным»305. Разумеется, все
договоренности были выполнены306.
Причин решения канцлера Шрёдера, вероятно, было несколько. Вопервых, было понятно, что просто так весь этот спорный долг Россия не
вернет,

а

значит

500

млн.

евро

стали

не

решением,

полностью

удовлетворившим ФРГ, но определенным компромиссом. Во-вторых,
Шрёдер был дальновидным политиком и инвестировал в будущее: помня об
этой уступке, Россия впоследствии открыла транспортный коридор через
302
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свою территорию для поставки военных грузов и снабжения немецких войск
в Афганистане. В-третьих, канцлер ФРГ просто не хотел портить отношения
между странами.
Таким образом, проблема «долга ГДР» была полностью решена к
2004 г., а идея обмена «долгов на инвестиции» так и не нашла практического
применения, что было связано и с внешними факторами и с несовершенством
самой идеи. Высокие цены на нефть стабилизировали экономическую
ситуацию в России, что позволило снять вопрос поиска денег для оплаты
долгов с повестки дня307. Отсутствие же необходимых механизмов в
законодательствах РФ и ФРГ, а также несоответствие суммы долгов
перспективам акций (которые могли существенно вырасти в цене) так и
оставили когда-то многообещающую идею лишь на этапе планирования.
Кроме того, вполне вероятно, что Россия, соглашаясь на подобные
«авантюры», просто тянула время: разрешив определенные экономические
проблемы, правительство РФ начало досрочно погашать общий долг перед
Германией уже в 2005 г.308.
Второй частью экономической политики ФРГ стало развитие
инвестиционных проектов и расширение торгового оборота между странами.
В 2000 г. ситуация в российской экономике начала улучшаться – наблюдался
рост

ВВП,

развивались

промышленное

и

сельскохозяйственное

производство, строительство, росли реальные доходы населения309, что
привлекало и немецкий бизнес, и правительство. Москва также была
заинтересована в расширении контактов в этой сфере, в связи с чем
Владимир Путин во время первого же визита в Берлин в июне 2000 г.
встретился с представителями немецких деловых кругов 310. В своем
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выступлении президент отметил, что «германский бизнес – традиционный и
надежный партнер для России», а также заявил, что РФ «ничего не клянчит и
не выторговывает, а желает нормальных справедливых условий»311. 4
декабря с подобной, но более развернутой презентацией выступил и
российский премьер-министр Михаил Касьянов, встретившийся с канцлером
Герхардом Шрёдером и представивший в Берлине доклад «Россия-2000 –
дела и планы»312. Впечатление канцлера было хорошим: Шрёдер отметил,
что его радует экономический рост в России, а значит для продуктивного
партнерства

«имеются

все

основания»313.

Положительные

тенденции

подтверждались и цифрами германо-российского торгового оборота: так,
экспорт ФРГ в РФ составил 13 024 миллиона немецких марок, импорт –
28 463 миллиона немецких марок (+31,7% и +73,7% по сравнению с
прошлым годом соответственно)314.
В апреле 2001 г. Касьянов посетил Ганноверскую выставку в
Германии, где представил российские товары и проекты, а также призвал
инвестировать в Россию. Канцлер остался доволен выступлением, а министр
экономики ФРГ Вернер Мюллер отметил, что при всех успехах РФ нужно
улучшать инвестиционный климат315. Чтобы разрешить проблемы (так,
Мюллер указал, например, на очереди на таможне), правительства стран
создали двустороннюю стратегическую группу, призванную решать спорные
вопросы

«в

интересах

интенсификации

российско-германского

инвестиционного сотрудничества и производственной кооперации, в том
числе в высокотехнологичных областях»316. В октябре 2001 г. в Германии
состоялся форум «Инвестируйте в Россию», в котором приняли участие
более 300 немецких предпринимателей317. На нем канцлер Шрёдер
311
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встретился с главой МИД России Игорем Ивановым, где обсудил
экономическое состояние РФ, которое, по словам российского министра,
имело «позитивные тенденции»318.
На встрече канцлера Шрёдера и министра иностранных дел России
Иванова в Берлине 16 марта 2002 г.

были подведены некоторые итоги

работы «стратегической группы»: отмечался определенный прогресс в сфере
инвестиций, заключалось, что группа работает продуктивно319. Важным
представляется и очередной визит премьера Касьянова в Берлин в декабре
2002 г. на празднование 50-летнего юбилея Восточного комитета немецкой
экономики320. Там он выступил перед представителями немецких деловых
кругов, где заявил, что Россия не очень довольна ростом импорта, так как это
не

отвечает

государственным

интересам321.

При

этом

выражением

недовольства министр не ограничился: посетовав, что импорт он запретить
не может, премьер все же пригрозил, что РФ «не намерена создавать
импортерам комфортных условий труда»322. Место для дружелюбия,
конечно, тоже осталось: Касьянов отметил, что вклады в российскую
экономику ожидаются и приветствуются323.
Показатели двустороннего торгового оборота (24,7 млрд. евро) и
инвестиционного сотрудничества (17,2% от общего объема накопленных
капиталовложений в российскую экономику и 8,1% по прямым инвестициям)
в 2002 г. остались на уровне рекордного 2001 г.324 Как отметил представитель
МИД Андрей Яковенко в интервью РИА «Новости», экономическими целями
германо-российских отношений являются реализация большого потенциала в
318
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сфере промышленной и научной кооперации, продвижение инвестиционных
проектов в высокотехнологичных и наукоемких областях325. По объему
накопленных инвестиций в экономику России Германия находилась на
первом месте среди крупных стран-инвесторов (10 560 миллионов долларов
США, или 24,5% от общего объема всех накопленных иностранных
инвестиций).

Из

наиболее

значительных

капиталовложений

ФРГ,

поступивших в РФ в 2003 г., можно отметить инвестиции в торговлю и
общественное питания (около 60%)326. Что касается торговых связей, то на
ФРГ приходилось около 14% всего российского внешнеторгового оборота327,
а доля России во внешней торговле Германии составляла около 2%328.
Поставками из РФ покрывались импортные потребности ФРГ в природном
газе на 35%, в нефти на 30%, в цветных металлах удобрениях на 10%329.
Таким образом, первые три года сотрудничества Германии и России в
экономике прошли очень активно: общий торговый оборот вырос с 2000 по
2003 гг. на 19,2% с 21,306 миллиардов евро до 25,470 миллиардов евро330,
вследствие чего цель наладить экономическое сотрудничество можно было
считать выполненной. В этой связи, как пишет историк Кристиан Майер,
перед ФРГ встал вопрос о том, как строить дальнейшее экономическое
сотрудничество с Россией331. По его мнению, правительство Германии
сконструировало три основных принципа: исключение маргинализации
партнеров России, стратегическое партнерство, расширение охвата областей
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(экономическое

сотрудничество,

инвестиции,

техническая

помощь

и

консультации)332.
К 2004 г. Германия стала главным торгово-экономическим партнером
России: объем товарооборота достиг рекордной цифры в 31 млрд. евро, а
доля ФРГ во внешней торговле РФ составила более 10%333. При этом
правительства

не

намеревались

останавливаться

на

достигнутом:

разрабатывались новые идеи для сотрудничества. В апреле 2005 г. президент
Путин вновь прилетел в Германию, чтобы вместе с канцлером Шрёдером
открыть

Ганноверскую

выставку334.

На

пресс-конференции

глава

правительства ФРГ отметил, что Германия «заинтересована в дальнейшем
укреплении сотрудничества в экономике», а президент РФ добавил, что
государства

намерены

увеличивать

«объемы

взаимных

инвестиций»,

углублять производственную кооперацию в самых различных областях, в том
числе и в науке, высокотехнологичных сферах»335. Планами и прогнозами
государства не ограничились, а подписали ряд двусторонних договоров о
российско-германском

экономическом

сотрудничестве:

«Российские

железные дороги» и концерн «Сименс» заключили предварительный договор
о первом этапе проектирования, об организации производства в России
скоростных и высокоскоростных поездов; «Газпром» и БАСФ заключили
рамочное соглашение о расширении масштабов совместной деятельности, а
также меморандум о взаимопонимании; «Промышленные инвесторы» и
АГКО

подписали

Декларацию

о

332

стратегическом

сотрудничестве;

Ibid.
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«Внешэкономбанк», «Дойче банк» и АКА Экспорт-финанс банк приняли
базовые кредитные соглашения336.
Торговый оборот Германии и России продолжал бить рекорды: в
первом полугодии 2005 г. он увеличился по сравнению с тем же периодом
2004 г. на 46,3% и составил 15,3 млрд. долл.337.
Итак, можно заключить, что российско-германские отношения в годы
канцлерства Герхарда Шрёдера носили противоречивый характер и могут
быть разделены на два этапа. На первом этапе (1998-2001 гг.) политика ФРГ
развивалась по «канонам» Гельмута Шмидта – основой всего был
«прагматизм», а на первый план во внешней политике выходили вопросы
экономической сферы. Партнерство РФ и ФРГ не складывалось, а сами
отношения протекали напряженно: не желая повторять ошибки Гельмута
Коля, Шрёдер отводил России второстепенную роль в «восточной политике»
(фактически признавая ее важность только в сфере международной
безопасности) и не ставил цели стратегического сотрудничества. Главной
задачей правительства 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 было 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

336

идеи

«нормальности»

и
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первостепенности «национальных интересов», канцлер основывался на
принципе «примата полезного»: если на первом этапе Шрёдер активно
критиковал Россию, то теперь проблемы прав человека и демократии
практически не играли 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 Россией представлялось более полезным для Германии.
При этом ФРГ взыскала с РФ долг (пусть и частично), сформировала
выгодное торговое и инвестиционное партнерство, получила исключительное
право транспортировать войска в Афганистан по территории России
(единственна из стран НАТО), подписала полезный энергетический контракт
(Nord Stream) и обрела мощного политического партнера – в связи с чем
российскую политику канцлера Шрёдера можно считать успешной.

§2.2. Проблема взаимоотношений со странами СНГ
(Украина, Молдавия, Беларусь)
Политика Германии в отношении стран СНГ носила сложный и
противоречивый характер, что, вероятно, являлось следствием особенностей
географического положения региона – после расширения Евросоюза в 2004 г.
Украина, Беларусь и Республика Молдова становились непосредственными
соседями не только России, но и ЕС. Правительство Герхарда Шрёдера не
могло игнорировать этот факт, но сложность заключалась в том, что
практически невозможно было выработать единую политическую линию для
региона, который имел общие границы и с РФ, и с ЕС. Причины этого были
просты. Так, с одной стороны, правительство ФРГ ставило цель усиления
влияния в регионе, по причине того, что новая близость СНГ и Евросоюза
88

превращала

политическую

и

экономическую

стабильность

Украины,

Беларуси и Молдавии в один из главных внешнеполитических интересов
Германии. В тоже время, с другой стороны, Герхард Шрёдер просто не мог
реализовать эту цель, так как с 2001 г. все большую роль для ФРГ начинали
играть отношения с Россией, которая считала этот регион «своим», а идти ей
наперекор Германия не считала целесообразным.
Конечно,

полностью

отказываться

от

поддержки

стран

СНГ

правительство ФРГ не собиралось. Первыми программами (которые были
запущены еще до избрания Герхарда Шрёдера на пост канцлера),
затронувшими все три государства, стали так называемые «TransformBeratungsprogramm», целями которых были различные меры улучшения
экономической и политической жизни стран Восточной Европы: поддержка
рыночной

экономики

и

частного

предпринимательства,

помощь

в

приватизации, в сельском хозяйстве, в создании эффективной структуры
управления, обучение и повышение квалификации в экономической сфере,
консультации в области социальной политики338. В рамках этих программ в
период с 1993 по 1999 г. было выделено 1,8 миллионов немецких марок339.
Но, несмотря на близость и похожесть, развитие государств СНГ конца 90x гг. не было идентичным, в связи с чем дальнейший курс правительства
учитывал особенности каждого государства.
При этом степень важности стран для Германии можно было
приблизительно

оценить

и

по

«Transform-Beratungsprogramm».

Так,

например, наибольшие средства выделялись на развитие Украины: в период с
1994 по 2000 гг. она получила около 200 млн. марок, из них 18 млн. марок в
2000 г340. Главными направлениями почти 165 «трансформ-проектов» стали
макроэкономическая стабилизация, создание работоспособной банковской
338
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системы, частных предприятий и сельского хозяйства341. Одним из
промежуточных итогов работы можно считать созданный в 2000 г. в Киеве
Германо-украинский институт экономических исследований и политических
консультаций342. Происходило это не только из-за того, что Германия
стремилась помочь, но и из-за того, что Украина готова была принимать
помощь. В 1998 г. западная ориентация украинского государства еще не
оформилась, но Киев считался наиболее перспективным в плане развития
демократии и капиталистической экономики и, что важно, руководство
страны это понимало.
В Беларуси ситуация отличалась: изначально, в 1994 г., германобелорусские отношения

развивались хорошо – в августе министры

иностранных дел ФРГ и РБ даже подписали Декларацию об основах
сотрудничества, в которой закреплялись обязательства по борьбе с
организованной

преступностью,

международным

терроризмом

и

контрабандой343. После избрания Александра Лукашенко президентом
Республики Беларусь отношения между странами начали стремительно
ухудшаться: кризис лета 1998 г. (когда послы 22 государств были высланы из
Минска)344 и принятие ЕС санкций против РБ в июле 1999 г.345 привели к
заморозке германо-белорусского сотрудничества. При этом, что интересно,
«трансформ-программы» продолжали работать и оставались практически
единственным инструментом влияния Германии на белорусское общество.
Так, в период с 1993 по 2003 гг. ФРГ выделила средства в размере около 40
млн. евро346. Цели программы были практически идентичны целям
украинской программы, но в случае Беларуси особый упор делался на
содействие развитию демократии и гражданского общества347.
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Германо-молдавские отношения развивались медленно, так как не
имели ни противоречий, ни факторов, способных катализировать диалог
стран. Германия одной из первых признала независимость Молдовы (декабрь
1991

г.),

всячески

поддерживала

республику

в

международных

и

европейских организациях, но не определяла ее в список главных объектов
восточной политики. В 1995 г. во время визита президента Молдовы Мирчи
Снегуры в ФРГ была подписана Совместная декларация о принципах
сотрудничества между государствами, призванная стать основой для
развития партнерства, но, к сожалению, как такового партнерства и не
сформировалось. Политика Германии в отношении Кишинева являлась
исключительно «косметической»: немецкие политики с легкостью говорили
слова поддержки, но в реальные договоры или «суммы» это не
превращалось.

Позиция

правительства

ФРГ

легко

объяснялась:

экономические сложности, нерешенные этнонациональные проблемы внутри
Молдовы не могли быть фундаментом для плодотворного сотрудничества.
Политические интересы государств СНГ также не были одинаковы:
Украина и Молдавия ставили перспективную цель вступления в ЕС и НАТО
(несмотря и на желание продолжить сотрудничество с Россией), Беларусь
подобных идей не высказывала. ФРГ, в свою очередь, старалась учитывать
опыт 1990-х гг. и внутриполитическое развитие стран, в связи с чем в этом
регионе выстраивала отношения, прежде всего, с Украиной. Именно она
идеально подходила на роль опоры Германии в СНГ: Берлин считал Киев
своим «ключевым партнером» и старался помочь в вопросе евроинтеграции,
отводя себе в процессе решения этой задачи роль «юриста»348. В частности,
ФРГ способствовала созданию более тесного сотрудничества по линии
«Украина – ЕС»,349 где деятельность Германии можно считать весьма
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успешной: в декабре 1999 г. на саммите ЕС в Хельсинки была принята
«Совместная стратегия для Украины»350.
При этом, нужно учитывать, что ЕС на тот момент не имел четкой
позиции о принятии страны в Союз: «стратегия» лишь «приветствовала»
европейский выбор Украины и «хвалила» ее за желание вступить в
Евросоюз. В июле 2000 г. канцлер Герхард Шрёдер заявил в интервью, что
демократическая и независимая Украина с рыночной экономикой и
хорошими отношениями с Россией, которая в последствии интегрируется в
евро-атлантические структуры, стала бы важным элементом стабильности
Европы351, но это отнюдь не являлось приглашением, канцлер отмечал, что
вопрос евроинтеграции Украины пока преждевременен и не может быть
рассмотрен.
Первая встреча глав государств состоялась в декабре 2001 г.352, когда
канцлер ФРГ Герхарда Шрёдер посетил Киев, где встретился с президентом
Украины Леонидом Кучмой. Главными темами встречи стали вопросы
экономического, торгового и культурного сотрудничества двух стран, а
также проблемы международной борьбы с терроризмом353. Методы
«прагматизма», изначально опробованные на России, канцлер старался
применить и здесь, смыкая круг экономических вопросов на проблеме долгов
украинских предприятий немецким фирмам, что составляли 650 млн.
немецких марок354. ФРГ намеревалась получить эти деньги, в связи с чем
обсуждалась возможность пересчёта.
В 2002 г. Украина была приглашена к обсуждению вопросов
расширения ЕС: в июне в Берлин прибыл премьер-министр Виктор
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Ющенко355. Там он, с одной стороны, заявил, что «европейский выбор» это
доминирующая политика для всей Восточной Европы, но, с другой, не отверг
вероятность продолжения сотрудничества с Россией. Одновременно с этим,
правительство ФРГ не собиралось торопить события и помогать Украине так,
как, например, Польше. В 2003 г. министр иностранных дел ФРГ Йошка
Фишер прямо заявил о том, что вопрос членства пока не стоит на повестке
дня, и более того «не появится там и в ближайшем будущем»356. Вероятно,
это было связано с полной неготовностью страны к ЕС, что выражалось и в
экономике, и в сфере прав человека.
В 2003 г. состоялась новая встреча канцлера Шрёдера и президента
Кучмы.

Канцлер

«удовлетворительные»

оценил
и

германо-украинские
отметил,

что

отношения

реформы,

как

запущенные

правительством, работают эффективно357. Вторым вопросом на встрече стало
обсуждение ситуации в Ираке, где Киев и Берлин придерживались одной
точки зрения и не участвовали в войне. Оба лидера заявили, что выступают
за политическую и экономическую стабильность в регионе358. В мае 2003 г.
Киев посетил председатель Бундестага Вольфганг Тирзе, где не только
встретился и с президентом Кучмой, и премьер-министром Виктором
Януковичем, но и выступил перед студентами359. Главными вопросами
встречи были преобразования на пути к парламентско-президентской
республике в Украине, торгово-экономические отношения между странами и
газовая сфера. В июне 2003 г. в торжествах по случаю 140-летия создания
СДПГ приняли участие лидер Соцпартии Александр Мороз и председатель
национал-демократического блока «Наша Украина» Виктор Ющенко360. В
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своем выступлении Ющенко заявил, что Украина еще не готова к ЕС и
должна измениться, если хочет туда попасть361.
Шло развитие и экономических отношений: 7-8 ноября 2003 г. в
Киеве состоялись двухдневные заседания круглого стола «УкраинаГермания» под названием «Инвестиции в украинскую экономику: шансы и
возможности»362. Глава Немецко-украинского форума Матиас Кляйнерт
заявил, что Германия рассматривает Киев в качестве важного партнера, не
сомневается в европейском будущем страны и выражает полную готовность
к активизации сотрудничества на основе стабильного, равноправного и
взаимовыгодного партнерства.
совместное

с

главой

Подтверждением слов Кляйнерта стало

Украино-немецкого

форума

Анатолия

Кинаха

обращение к президенту Кучме и канцлеру Шрёдеру с призывом оказать
поддержку развитию проекта нефтепровода Одесса-Броды, стратегически
важного как для Европы, так и для Украины. Вторым ключевым заявлением
на форуме стало объявление от представителей немецкого бизнеса и
капитала о планах расширения своего присутствия на украинском рынке:
немецкий «Коммерцбанк» сообщил о том, что с прошлого года он
инвестировал уже 4 млрд. евро в украинскую экономику; компания «Леони»
построила два завода по выпуску электротехнического оборудования для
автомобилей и запланировала вложить еще 25 млн. евро в совместные
проекты на территории Западной Украины; компания «Метро» поставила
цель до 2006 г. довести объем своих инвестиции до 150 млн. евро363.
К 2004 г. Германия стала вторым торговым партнером Украины после
России: показатели экспорта и импорта составляли соответственно 7,5% и
9,3% общих объемов украинских внешнеторговых операций. Немецкий
экспорт на Украину в период с января по ноябрь 2004 года равнялся 3 522
млн. долларов (2003 – 2 940,5 млн. долларов), импорт товаров из Украины в
361
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Германию – 1 151,9 млн. долларов (2003 – 840,6 млн. долларов)364. Экспорт
составляли автомобили, оборудование для машиностроительной, химической
и пищевой промышленности, а также сельскохозяйственная техника, изделия
химической и электротехнической промышленности. Киев импортировал в
ФРГ

изделия

промышленности,

текстильной,
металлы

швейной,

(легированную

деревообрабатывающей
сталь),

сельхозпродукты,

химикаты365. Объем инвестиций в экономику Украины в 2004 г. составил
631,6 млн. долларов366.
Переломным моментом в отношениях Германии и Украины стал
политический кризис, вызванный нарушениями в ходе второго тура
президентских выборов в ноябре 2004 г., и вылившийся в массовые народные
протесты. Разумеется, ФРГ не могла не обращать внимания на эти события,
но на начальном этапе реакция правительства была сдержанной: Берлин
предпочел выступать наблюдателем, в отличие от, например, Варшавы,
взявшей на себя роль посредника между Киевом и Западом367. Вероятно,
связано это было, прежде всего, с тем, что федеральное правительство не
только не имело четкой позиции, но и не хотело открыто говорить о
проблеме, надеясь на ее безболезненное разрешение.
К сожалению для канцлера Шрёдера и его «новой восточной
политики», сохранить эту роль Германии не удалось: ситуация осложнилась
и

потребовала

непосредственного

вмешательства

ФРГ.

Первым

обеспокоенность в связи с ходом выборов выразил министр иностранных дел
ФРГ Йошка Фишер: подразумевая возможные фальсификации (политик
ссылался на отчет ОБСЕ), он заявил о том, что воля народа «должна найти
свое отражение в результатах выборов в неискаженном виде» и потребовал
от украинского правительства тщательной проверки результатов. При этом
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Фишер не исключил и вероятность назначения новых выборов368. Идею
поддержал эксперт по вопросам внешней политики фракции СДПГ в
Бундестаге Герд Вайсскирхен, высказавшийся за принятие специальной
резолюции, ключевым пунктом которой стало бы требование повторения
выборов369. Политик назвал происходящие события «историческими», но
высказал мысль о том, что «сама Украина не справится»370. Такой же точки
зрения придерживалась и депутат от ХДС/ХСС Клаудия Нольте, убежденная,
однако, и в том, что Германия слишком долго была просто наблюдателем: по
её мнению, помощь запоздала371.
В этой связи важным было узнать мнение главы государства –
канцлера Герхарда Шрёдера, тем более, что из-за его дружбы с президентом
РФ Владимиром Путиным и принципов «новой восточной политики»
сложилась

сложная

ситуация.

Как

известно,

российский

президент

поддерживал кандидата от «Партии Регионов» Виктора Януковича, которого
и поздравил еще до оглашения официальных результатов. Многие в
Германии считали, что он поторопился. Депутат Европарламента от
немецких «Зеленых» Ангелика Беер заявила, что ожидает от Путина того, что
он примет «демократические преобразования такими, какие они есть», не
вмешиваясь в дела Украины372. Вследствие этого широко стал обсуждаться
вопрос о том, какую сторону выберет канцлер. Например, газета «Der
Tagesspiegel» писала о том, что пришло время «надеть оранжевый галстук» и
продемонстрировать Путину на саммите «ЕС – Россия» свою позицию373.
Пока Шрёдер медлил, другие немецкие политики активно занимались
этой проблемой. Так, министр Фишер провел телефонные переговоры с
госсекретарем

США

Колином

Пауэллом,

368

главой

МИДа

Польши

Немецкие политики встали на сторону протестующей Украины // Deutsche Welle [Электронный ресурс].
URL: http://dw.com/p/5uD4 (дата обращения: 08.01.2018).
369
Там же.
370
Там же.
371
Там же.
372
Там же.
373
Zeit für Orangen // Der Tagesspiegel [Электронный ресурс]. URL: http://www.tagesspiegel.de/meinung/zeitfuer-orangen/565556.html (дата обращения: 08.01.2018).

96

Влоджимежом Чимошевичем, лидером украинской оппозиции Виктором
Ющенко, уходящим в отставку президентом Украины Леонидом Кучмой и
главой европейских дипломатов Хавьером Соланой374.

Главной идеей

обсуждений стала мысль о том, что важно не допустить насилия на Украине
и разрешить ситуацию путем политического диалога. По мнению министра,
эта задача должна была лечь на плечи европейских дипломатов375.
Одновременно депутаты Бундестага Герд Вайсскирхен (СДПГ) и Катрин
Гёринг-Экардт («Зеленые») вели «полевую работу»: они приехали на
Украину и выступили на сцене «Майдана» 376. Речь Вайсскирхена, как пишет
журнал «Der Spiegel», пользовалась большим успехом. Немецкий политик
заявил, что на Майдане «Украина захватывает сердца Европы» и «открывает
дверь на Запад»377. Гёринг-Экардт передала приветы от министра Фишера и
рассказала «митингующим» о том, что на последнем заседании Бундестага на
каждом столе лежал апельсин378. Можно предположить, что такая активность
вытекала не только из желания поддержать украинский народ, но и являлась
удобной возможностью продемонстрировать несогласие и с позицией
канцлера в частности, и с его политическим курсом в целом.
Определенность по линии «Шрёдер-Путин» наметилась к конце
ноября. Как сообщало агентство «Bela Anda», в ходе телефонного разговора
Путин заявил о том, что «готов уважать результаты повторения выборов
Президента на Украине»379. От критики, правда, канцлера ФРГ этот
компромисс не уберег. Газета «Lausitzer Rundschau» отмечала, что вместо
того, чтобы по-дружески указать российскому президенту на его неправоту,
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Шрёдер ему потакал: как и в вопросе с Чечней, «канцлер вновь занял
позицию, которая бы не рассердила Путина»380.
Тема «оранжевой революции» (а также влияния России) стала главной
и на Aktuelle Stunde в немецком Бундестаге . И если слова депутата от СДПГ
Гернота Эрлера звучали поэтически («мы переживаем Киевскую весну в
снегах ноября»381), то канцлер ФРГ был настроен не романтично, а очень
серьезно. По наблюдениям газеты «Berliner Zeitung», глава правительства
говорил с большим беспокойством и, как посчитали репортеры, использовал
слово «кризис» в своем выступлении пять раз. Фактически канцлер
согласился со всем тем, что было высказано германскими политиками
неделями ранее, отметив, что ситуацию на Украине необходимо разрешить
мирным и демократическим путем. Единственным «новшеством» ситуации
можно считать принципиальное согласие России с таким ходом дел, о чем и
объявил канцлер382. На той же серьезной ноте выступила и лидер ХДС
Ангела Меркель, заявившая о том, что перед целью свободы, мира и
демократии для Украины остальные интересы – в том числе и партнерство с
Россией – должны отступить на второй план383. Поддержал Меркель и Гернот
Эрлер, отметивший, что стратегическое партнерство между Украиной и
Россией невозможно, так как в XXI веке «нельзя быть задним двором какойнибудь страны»384.
Победа

Виктора

Ющенко

на

перевыборах

президента

приветствовалась в Германии как «победа украинского народа». Герхард
Шрёдер поздравил политика, отметив, что это «заслуга мужественных
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граждан страны, которые выступили за свободные и корректные выборы»385.
Министр иностранных дел Йошка Фишер, в свою очередь, пожелал Ющенко
«силы и энергии», гарантировав поддержку со стороны ФРГ386.
Политический кризис ноября 2004 г. повлиял не только на германоукраинские отношения, но и на положение канцлера Шрёдера в ФРГ. Его
долгое молчание относительно оценки событий

расценивалось как

нежелание идти против мнения Владимира Путина, а основанием для такой
точки зрения было то, что только после телефонных переговоров с Москвой,
канцлер решительно высказался за необходимость перевыборов. Но причин
такого поведения могло быть несколько. Вполне вероятно, что Шрёдер не
хотел делать скоропалительных выводов и заявлений, ведь его слова значат
больше, чем слова рядового немецкого депутата. Кроме того, на тот момент
еще не было решения Конституционного суда Украины о назначении новых
выборов, а значит, канцлер – как первое лицо государства – не имел
достаточных оснований для слов, которые все от него ждали.
В 2005 г. президент Ющенко посетил ФРГ два раза: первый в феврале,
когда выступил перед Бундестагом, заявив о необходимости поддержки
Германии в вопросах восстановления страны с экономической точки зрения –
тогда Шрёдер обещал помочь добиться признания Украины страной с
рыночной экономикой и способствовать ее вступлению в ВТО 387. Второй
визит состоялся 8-9 марта388 и отметился тем, что в первый день фракция
ХДС/ХСС внесла в Бундестаг проект резолюции, в которой содержался
призыв к руководству Германии и Европейского Союза активизировать
отношения с Украиной. Что важно, речь о вступлении страны в ЕС не шла,
говорилось о необходимости создания зоны свободной торговли, поддержке
385
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вступления в ВТО и создании тесного партнерства389. Во время выступления
в Бундестаге 9 марта президент Ющенко поблагодарил депутатов за
солидарность, отметил заслуги германо-украинской парламентской группы в
вопросе нормализации политического диалога между странами и выразил
надежду на развитие экономического сотрудничества390.
Большое внимание федеральное правительство уделяло развитию
партнерства с Украиной в сфере культуры, науки и образования. В 2000 г. в
Германии прошли Дни Украины, а в 2003 г. в Украине состоялись Дни
Германии, причем последнее мероприятие открывал министр иностранных
дел Йошка Фишер391. Между странами организовывались молодежные и
культурные обмены: например, DAAD выделила 36 млн. евро в период в с
1993 по 2007 гг., в программах поучаствовали 14 тыс. студентов,
выпускников

и

научных

работников.

Немецкий

язык

пользовался

популярностью в этой стране: по данным МИД ФРГ, в конце 1990-х – начале
2000-х гг. более 1 тыс. украинских школьников получили дипломы,
свидетельствовавшие об их профессиональном владении этим языком392.
Иная ситуация складывалась в германо-белорусских отношениях,
которые после начала президентского срока Александра Лукашенко и
установления санкций практически не развивались. Правительство ФРГ,
несмотря на заинтересованность в стабильности региона, придерживалось
позиции, что нормализации отношений между Германией и Беларусью не
будет, пока в последней не начнут проводить демократические реформы и
уважать права человека. При этом ФРГ, естественно, понимала, что «разрыв»
389
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отношений не может продолжаться вечно и старалась не терять контакты с
РБ, взаимодействуя через различные международные мероприятия, которые
проводились на территории Германии: выставки, конференции, совещания, а
также через контакты с земельными властями. Так, например, можно
отметить участие министра иностранных дел Беларуси М.М. Хвостова в
международном политическом форуме в июне 2001 г. по приглашению
Немецкого общества внешней политики (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige
Politik, DGAP)393, где он выступил с докладом на тему: «Беларусь:
перспективы непосредственного соседства с Европейским союзом», а также
встретился с представителями политических, научных и деловых кругов
ФРГ. К сожалению, такие пересечения носили точечный характер и не могли
вылиться в нормальное партнерство. Очень точно на этот счет выразился
посол ФРГ в Беларуси Гельмут Фрик в начале 2004 г.: описывая характер
взаимоотношений между странами, он заявил, что у Германии «нет
нормальный отношений с Беларусью, потому что при нормальных
отношениях должны быть примерно на одном уровне развиты и
гуманитарные, и культурные, и экономические, и политические контакты», а
в германо-белорусском партнерстве на тот момент наблюдался большой
дисбаланс394.
При этом особое внимание правительства ФРГ привлекала ситуация с
правами человека и гражданскими свободами в Беларуси. В

2000 г.

правительство ФРГ в дополнение к программе «Трансформ» приняло
Программу

поддержки

Беларуси,

целью

которой

были

развитие

гражданского общества, поддержка общественных инициатив, расширение
двустороннего

сотрудничества

и

подготовка

к

интеграции

РБ

в

общеевропейские структуры395. Выборы 2001 г. – как сообщалось в отчетах
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ОБСЕ – проходили с нарушениями, вследствие чего Германия не признала их
результаты, а за Лукашенко закрепилось звание «последнего диктатора
Европы». В феврале 2004 г. оппозиционная фракция ХДС/ХСС направила в
МИД ФРГ коллективный депутатский запрос, посвященный ситуации в
Республике Беларусь, где критике подвергалось положение прав человека и
состояние демократии в стране396. МИД ФРГ дал ответ, в котором подробно
рассказал о том, что попытки решить этот вопрос предпринимаются, причем
в тесном диалоге с Республикой397. В октябре 2004 г. в Беларуси проходили
референдум и выборы депутатов Палаты представителей Национального
собрания, что стало поводом для новой атаки немецкой оппозиции (которую
они начали заранее, в сентябре). Так, фракция ХДС/ХСС внесла в Бундестаг
проект резолюции, согласно которому депутаты призывали провести целый
комплекс мероприятий, направленных на развитие демократических свобод в
стране, что способствовали бы проведению честных и справедливых
выборов398. Предлагалось поддерживать белорусскую оппозицию, создать
специальную радиостанцию для вещания на территорию Беларуси и, кроме
того, использовать хорошие отношения с руководством России для
воздействия на РБ399. Фракции СДПГ и Союз-90/«Зеленые» внесли свой
проект резолюции, согласно которому рекомендовалось содействовать
развитию демократии и правового государства в РБ, проведению честных
выборов и поддержке оппозиционных сил400. Именно этот проект был
поддержан Бундестагом.
Что касается развития экономических отношений, то, несмотря на
напряженность в политической сфере, Германия не хотела прекращать
396
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экономическую интеграцию в Беларусь. После приостановления работы
Белорусско-германского совета экономического сотрудничества в 1997 г.,
отношения в этой области координировала Белорусско-германская рабочая
группа по торговле и инвестициям401. В 2002 г. Общество развития внешних
экономических связей при Союзе торгово-промышленных палат Германии и
Представительство немецкой экономики в РБ совместно с белорусским
МИДом и торгово-промышленной палатой провели межотраслевую встречу
деловых кругов двух стран, в которой приняли участие 20 немецких и более
70 белорусских фирм402. Что интересно, официальный Минск отнесся к
мероприятию с особым вниманием – встречу посетило немалое количество
чиновников. Первая часть встречи, симпозиум, была посвящена обсуждению
рамочных условий хозяйствования в Беларуси и анализу состояния
двусторонних экономических отношений. Первый вице-премьер Андрей
Кобяков в своем докладе подчеркнул, что белорусская экономика делает
успехи, а Германия находится на втором месте по объему прямых
иностранных инвестиций и на третьем по числу совместных предприятий,
которых уже создано более трехсот. В свою очередь, глава немецкой
делегации, руководитель отдела «Россия, Украина, Беларусь» министерства
экономики

Германии

Петер

Лоренц,

коснувшись

препятствий

в

экономических связях, указал, что, помимо чисто хозяйственных проблем,
прохладные политические отношения Минска с ОБСЕ и Евросоюзом
порождают недоверие, которое негативно сказывается и на бизнесе. Выход,
по мнению Лоренца, состоял в том, что Беларуси необходимо соблюдать
европейские стандарты поведения как в политике, так и в экономике403.
Шло развитие экономических связей и в области инвестиций, и в
области торговли. Германские инвестиции в период с 2002 по 2005 гг.
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выросли с 74,6 млн. дол. до 149,4 млн. дол404. Товарооборот между странами
также отличался устойчивым ростом: в 2000 г. экспорт ФРГ составлял 587,9
млн. дол., импорт – 231,7 млн. дол.; в 2005 г. экспорт вырос до 1121,1 млн.
дол., импорт – 708,5 млн. долл.405. При этом можно отметить некоторый
дисбаланс: Германия являлась основным торговым партнером Беларуси
среди членов ЕС с 1993 г., а РБ во внешней торговле ФРГ играла
незначительную

роль

(например,

в

2002

г.

Беларусь

занимала

в

товарообороте ФРГ 53 место по экспорту и 66 место по импорту)406.
Наблюдалось

проникновение

германского

капитала

и

расширение

германского бизнеса на территорию Беларуси. По состоянию на 1 января
2004 г. в РБ было зарегистрировано 341 предприятие с участием германского
капитала, из них 200 – совместных407. В Республике работало 76
представительств германских компаний, в ФРГ – 11 белорусских (Минский
тракторный завод, «Белавия», Белорусский металлургический завод и др.)408.
В 2000-2004 гг. в федеральных землях Германии (в Северном РейнеВестфалии,

Баден-Вюртемберге,

Нижней

Саксонии)

проходили

Дни

экономики Республики Беларусь и ряд экономических форумов409.
Германо-молдавские отношения остались на уровне 90-х гг., то есть
фактически не развивались. В отличие от Беларуси, молдавские лидеры
стремились в ЕС, желали «дружить» с Германий, но имели мало
объективных предпосылок для этого. Правительство ФРГ выражало гораздо
более сильную заинтересованность в стабильности Украины и Беларуси, чем
Молдавии, так как именно им первым предстояло стать новыми соседями
Евросоюза, Кишинев примерить эту роль мог только после вступления в ЕС
Румынии (что планировалось на 2007 г.). Евроинтеграция самой Молдавии
не входила в планы ЕС даже под грифом «отдаленное будущее», в связи с
404

Русакович А. В. Белорусско-германские отношения… С.47.
Там же. С.48.
406
Там же. С.48.
407
Фрольцов В.В. Постсоветские государства во внешней политике ФРГ (1991-2005). Минск, 2013. С.293.
408
Там же.
409
Там же.
405

104

чем Германия не стремилась не то, что оказывать конструктивную помощь,
но и вообще думать об этой проблеме: с момента подписания (1994 г.) и
вступления в силу (1998 г.) Соглашения о партнерстве и сотрудничестве
никаких

новых

документов

не

появилось.

Вследствие

этого

межгосударственное общение развивалось очень вяло. В мае 2000 г.
Германию посетил министр иностранных дел Молдавии Николай Табакару, а
в июле 2001 г. состоялся визит министра МИД ФРГ Кристофа Цёпеля в
Кишинев410. В ноябре 2004 г. в Германии прошел форум «Республика
Молдова представляет», куда приехала делегация молдавского парламента
под руководством заместителя его председателя В. Мишина и министра
экономики М. Лупу411. Интересно, что Германия пыталась показать
Республике свою заинтересованность, чтобы не «потерять» государство в
будущем: за 1998-2005 г. в Кишиневе побывали такие немецкие политики как
К. Нольте, М. Карстенс, Ф. Пфлюгер, Ф. Рюэ из ХДС и Г. Вайскирхен,
В. Герке, Г. Эрлер из СДПГ412. Но так как в то время отношения с Молдавией
не считались первостепенными, канцлер Герхард Шрёдер не совершил ни
одного визита за оба срока.
Экономические отношения также находились на очень низком уровне.
В 1998 г. молдавский экспорт в Германию составил лишь 5 % от его общего
объема (четвертое место). Такой же процент приходился на долю ФРГ в
импорте в эту страну (пятое место). Не произошло радикальных изменений и
в последующие годы: в 2003 г. ФРГ занимала четвертое место среди
партнеров Молдовы по импорту с долей в 10%413.
Итак, можно заключить, что политика ФРГ в отношении стран СНГ не
являлась

приоритетным

направлением

«новой

восточной

политики»

Герхарда Шрёдера. При этом регион нельзя назвать «второстепенным» для
Германии: наоборот, вместе с расширением Европейского Союза (2004 и
410
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2007 гг.) «красно-зеленое» правительство не могло не интересоваться
стабильностью и развитием стран региона, но многие факторы не позволяли
проводить продуктивную работу в этой сфере. В частности важное значение
имел тот факт, что Беларусь, Украина и Республика Молдова в 1998-2005 гг.
не имели предпосылок стать равноправными партнерами ФРГ, что
объяснялось экономической и политической слабостью, а также комплексом
внутренних проблем. Лидеры государств, получив независимость, никак не
могли определиться, какими они хотят видеть свои страны: Украина, с одной
стороны, стремилась в Евросоюз, но с другой, не хотела терять
преимущества, которые ей давали русско-украинские отношения; Молдавия
стремилась к Евроинтеграции, а Беларусь не ставила подобной задачи вовсе.
Германия опасалась брать на себя ответственность за развитие такого
сложного региона, тем более, что важную роль во внешней политике ФРГ
играла Россия, претендовавшая на статус «хозяйки». Герхард Шрёдер,
наладивший невероятно выгодное партнерство с Москвой, не планировал
разменивать такие достижения на сомнительные плюсы дружбы с Украиной,
Беларусью и Молдавией.
При этом нельзя говорить, что отношений с регионом не сложилось:
они носили неравномерный характер, наблюдалась некоторая асимметрия –
Молдавия тянулась к Германии сильнее, чем Германия к Молдавии, но
определенные шаги к партнерству были сделаны; Беларусь получала больше
товаров из ФРГ, чем продавала сама (и если бы не было санкций – могла бы
попасть под более сильную «экспансию»). При этом в фокусе германских
интересов находилась, прежде всего, Украина; Беларусь и Молдавия
вынуждены были довольствоваться второстепенными ролями. Молдавии не
хватало внутренней целостности и стабильности, Беларусь после прихода к
власти Лукашенко практически не имела политических контактов с ФРГ.
Интересно, что политический кризис в Украине в ноябре 2004 г. не повлиял в
значительной мере на германо-украинские отношения. «Промедление»
канцлера Шрёдера показало, что партнерство с Россией является для него
106

несомненным приоритетом и осложнило ситуацию внутри самой Германии,
но федеральное правительство, как и раньше, продолжала считать Украину
своим ключевым партнером и развивать сотрудничество.
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Глава 3. ФРГ и страны-кандидаты в Европейский Союз
§3.1. ФРГ и «Вышеградская четверка»
Одним из ключевых направлений «новой восточной политики»
канцлера Герхарда Шрёдера были страны так называемой Вышеградской
группы (В4) – объединения четырех восточноевропейских государств
(Польши, Чехии, Словакии и Венгрии), созданного в 1991 г. с целью
подготовки к интеграции в евроатлантические структуры. Интерес Германии
к «четверке» появился еще до обретения этими странами независимости и
был обусловлен несколькими причинами. Так, хорошо известен тот факт, что
Польша, Чехословакия и Венгрия всегда стремились, несмотря на
объективные
политической

исторические

сложности,

к

более

плюралистичной

системе (о чем свидетельствуют события «бархатных

революций» 1988-1989 гг.) и имели наиболее перспективные экономики в
восточноевропейском регионе – в соответствии с индексом либерализации,
составленным Всемирным банком и ЕБРР в 1991 г., показатели Польши и
Венгрии составляли 0,68 и 0,57 соответственно (что в 3-4 раза превышало
результаты для Восточной Европы)414. В связи с этим ФРГ рассматривала В4
и как регион для инвестиций, и как рынок сбыта для немецкой экономики, и
как потенциального торгового и политического партнера в Европе.
Важным фактором к сближению стал фактор общего прошлого,
причем прошлого негативного, связанного с событиями Второй мировой
войны, в ходе которой нацистская Германия нанесла огромный урон странам
Восточной Европы. Правительства ФРГ, начиная с 1949 г., стремились
«извиниться» перед пострадавшими народами и выстроить дружеские
отношения с местными правительствами. Не стала исключением и «краснозеленая коалиция» Шрёдера, поставившая в международной политике цель
«преодоления прошлого». Помогая странам Восточной Европы, Германия
414
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старалась стать если не близким другом, то старшим братом, готовым всегда
поддержать и помочь. Наиболее отчетливо это желание проявилось в вопросе
вступления стран Вышеградской группы в Европейский Союз.
Интересно, что в историографии не сложилось единой точки зрения
ни на счет характера отношений ФРГ и «четверки», ни на счет
заинтересованности германского правительства в этом регионе. Историки
Н.П. Шелудченко и М.В. Барабанов придерживались мнения, что страны В4
всегда воспринимались Германией как «естественное поле германских
интересов»415 и пользовались особым вниманием немецкого правительства416.
Исследовательница

А.С. Сербина

полагала,

что

одним

из

главных

приоритетов внешней политики ФРГ являлось расширение ЕС на Восток, что
было

связано

с

реализацией

целого

комплекса

политических

и

экономических интересов417. При этом, по мнению историка, наиболее
тесные отношения в восточноевропейском регионе ФРГ выстроила именно
со странами Вышеградской группы – но, что важно, говорить о
существовании какой-то специальной политической линии в отношении
«четверки» нельзя, так как сотрудничество организовывалось через сеть
двусторонних связей418. Последний тезис разделял и немецкий политолог К.О. Ланг, объяснявший это разным качеством и интенсивностью отношений
со странами В4 (Польша быстро заявила о себе как партнер номер один) и
малой значимостью региона для германской внешней политики419.
Что касается планов и настроений стран Вышеградской группы, то
после 1991 г. они приняли решение ориентироваться на Запад, поставив цель
сближения с НАТО и ЕС. При этом процесс интеграции не обещал быть
простым: распад СССР, СЭВ и СНВ и последующая потеря торговых связей
415
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и советского рынка, а также преобразование командно-административной
экономики в рыночную привели страны В4 в кризисное состояние.
Отягчающим фактором стал и добровольный разрыв отношений с Россией,
на что впоследствии сетовали и главы государств «четверки». Так,
венгерский лидер Янош Кадар жаловался на потерю «кооперативных связей
между Венгрией и Россией» и советско-российского рынка, а президент
Чехии Вацлав Клаус отмечал, что социалистические страны «максимально
открывшись в западном направлении, отгородились друг от друга» 420.
Вследствие этого перед странами Вышеградской четверки встал вопрос
поиска новых партнеров, которые смогут не только наладить равноценный
обмен, но и оказывать помощь в виде финансовой поддержки и инвестиций.
Естественно, Германия была главным претендентом на эту роль не только
как сильная держава (хоть и ослабленная недавним объединением), но и как
«локомотив» Европейского Союза.
Важно отметить, что несмотря на заинтересованность ФРГ в этом
регионе, она не торопилась связывать себя какими-то обязательствами со
странами

Вышеградской

четверки,

что

вытекало

из

нерешенных

внутриполитических проблем этих стран. Кроме того, «новая восточная
политика» не была одинаковой: некоторые члены В4 находились в фокусе
германских интересов, некоторые – на периферии, что было связано и с
неодинаковостью географического положения относительно ФРГ, и с
различиями в ментальности, и с важностью экономической и политической
выгоды.
Целесообразно

выделить

четыре

блока

тем,

являвшихся

центральными в отношениях ФРГ со странами Вышеградской группы. Так,
прежде всего перед правительством Герхарда Шрёдера стояла задача
«преодоления прошлого», охватывавшая и вопрос примирения народов, и
некоторые частные сюжеты, такие как проблема «немецких изгнанных»
420

Новопашин Ю.С. Новая региональная идентичность центральноевропейских стран // Россия и
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110

(этнических немцев выселенных с территорий бывшего Третьего Рейха в
1944-1947 гг.). Вторым вопросом, в равной степени значимым и для
Германии, и для В4, был вопрос вступления последних в Европейский Союз,
а также связанная с ним проблема разработки и принятия общей
Конституции ЕС. На основе решения этих проблем планировалось выстроить
прочное

политическое

партнерство,

основанное

на

дружбе

и

взаимопонимании. И, наконец, четвертый блок охватывал темы развития
торговых и инвестиционных отношений.
Правительство Шрёдера относилось к проблеме «преодоления
прошлого»

очень

внимательно,

стремясь

выстроить

со

странами

Вышеградской группы отношения, исключающие взаимные претензии и
недовольства. Политика «красно-зеленой» коалиции основывалась на
принципе беспрекословной вины Германии за развязывание Второй мировой
войны, где ФРГ выражала готовность «каяться» и нести ответственность за
преступления нацистского государства. В целом, такую тактику можно
считать оправданной, но минусы у нее были существенные, что в
последствии стало причиной серьезных проблем: на международном уровне
правительство практически игнорировало события 1944-1947 гг., когда
миллионы немцев пострадали в результате принудительных выселений с
территорий, вошедших в состав Польши и Чехословакии – известно, что
огромное количество людей лишилось не только домов и имущества, но и
жизней. «Изгнанные немцы» таким подходом были возмущены, что стало
причиной осложнений в германо-польских и германо-чешских отношениях.
Как известно, неотъемлемой частью политической жизни ФРГ
является система общественных организаций, защищающих права отдельных
категорий немецких граждан. При этом практически все эти организации
носят не «выставочный» характер, а обладают реальной политической силой
и способны влиять на принятие государственных решений.
Важное место в системе таких структур занимал «Союз изгнанных»,
представлявший интересы беженцев из бывших земель Третьего Рейха, но
111

известный главным образом своими скандальным акциями и заявлениями.
Главными требованиями «Союза» с момента его основания в 1957 г. были
отмена конфискационных законодательств в Польше и Чехии (декретов
Берута и декретов Бенеша), предусматривавших лишение гражданства и
собственности немцев, проживавших на территории Третьего Рейха, и
взыскание компенсаций в счет утерянного беженцами имущества.
В 1998 г. председателем организации стала Эрика Штайнбах (ХДС):
именно она развернула крупномасштабную кампанию за права немецких
беженцев, чем доставила немало хлопот «красно-зеленой» коалиции
Герхарда

Шрёдера.

недовольство

Первый

Польши:

в

же

1999

шаг
г.

нового

Штайнбах

председателя
предложила

вызвал
учредить

общеевропейский «Центр против изгнаний» в Берлине, одной из целей
которого было создание музея истории принудительных миграций в Европе в
XX веке421. Польская сторона восприняла предложение не иначе как попытку
сгладить преступления нацистской Германии, что, вероятно, было вызвано
опасением чрезмерного внимания именно к «немецким изгнанным»422. Иначе
в этой ситуации себя вела Чехия: президент Вацлав Гавел весьма
самоуверенно заявил, что не собирается отменять декреты Бенеша, потому
что они «являются частью истории чешского правового государства»423.
Кроме того, президент отметил, что проблема «изгнанных» принадлежит
прошлому и не должна играть роль в современных германо-чешских
отношениях424.
Реакцией правительства ФРГ стало выступление канцлера Герхарда
Шрёдера на открытии одного из главных праздников «Союза изгнанных» –
Дне Родины425. В своей речи канцлер, с одной стороны, выразил
озабоченность проблемой «изгнанных» и поставил судьбу «стариков в зале»
421
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на одну ступень со страданиями Руанды, Бурунди, Конго и Косово,
подчеркнув, что «изгнания не могут быть оправданы». Но, с другой стороны,
заявил, что правительство не будет требовать от Польши и Чехии ни отмены
конфискационных законодательств, ни компенсаций, так как, по его мнению,
в настоящее время «Кенигсберг, Штеттин, Данциг и Бреслау относятся
исключительно к культурному наследию Германии» и посоветовал искать
«Родину не в прошлом, а в настоящем»426.
В 2002 г. конфликт разгорелся с новой силой. В начале года
огнеопасной ситуацию сделали лидеры Чешской Республики: президент
Вацлав Гавел назвал судетских немцев «пятой колонной Гитлера»427, а
премьер-министр Милош Земан добавил, что все они были предателями и
«гитлеровским легионом», что способствовал разделению Чехословакии428. В
июне, желая сыграть на чувствах «немецких изгнанных», отличился кандидат
на пост канцлера ФРГ от ХДС/ХСС Эдмунд Штойбер. На съезде в Лейпциге
он

потребовал

извинений

от

Земана,

отмены

конфискационных

законодательств от Польши и Чехии, а также поддержал планы создания
«Центра против изгнаний»429.
Официальная реакция не заставила себя ждать: высказывания Гавела
и Земана покоробили терпеливый Берлин, вследствие чего канцлер Шрёдер
отменил запланированный визит в Чехию430. Не остался в стороне и
президент Польши Александр Квасьневский, заявивший о том, что подобная
дискуссия не должна разворачиваться, так как всем известно, кто во Второй
мировой войне был жертвой, а кто агрессором431. При этом он призвал не
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драматизировать, потому как подобные требования звучали и при канцлере
Коле, но это никак не повредило ни Польше, ни германо-польским
отношениям432.
После

обмена

заявлениями

ситуация

развивалась

достаточно

невнятно: в 2003 г. Эрика Штайнбах начала новую дискуссию – на этот раз о
создании «Мемориала изгнанным», который должен был появиться рядом с
памятником жертвам холокоста в Берлине433, что привело к усилению
антинемецких настроений в Польше. Президент Квасьневский в очередной
раз отверг все обвинения в сторону своей страны, на этот раз добавив, что
политика изгнаний был решением Союзного контрольного совета, взявшего
на себя управление Германией после войны434. Правительство ФРГ, в свою
очередь, было намерено сохранить отношения и с Польшей, и с Чехией: в
сентябре 2003 г., несмотря на отказ нового премьер-министра Владимира
Шпидлы

выплачивать

компенсации

судетским

немцам

(точнее

он

оригинально предложил выделить деньги из средств Германо-чешского
фонда будущего, в котором 70 млн. евро было выделено самой Германией)435,
канцлер

Шрёдер

заявил,

что

не

собирается

усложнять

отношения

«политическими и правовыми проблемами прошлого»436. В октябре на
встрече в Гданьске Квасьневский и президент ФРГ Й. Рау выпустили
совместное заявление, в котором объявили об отказе от взаимных претензий
и денежных компенсаций437.
Попыткой поставить точку в этом вопросе можно считать визит
канцлера Шрёдера в Варшаву на торжества, посвященные 60-летней
432
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годовщине Варшавского восстания, куда он прибыл, прервав свой отпуск в
Италии. В своем выступлении он подтвердил, что ФРГ не будет
поддерживать требования о реституции и полностью принимает позицию
международных трибуналов438. Речь мало что изменила: вероятно, польское
общество не склонно было особо доверять канцлеру (во время возложения
венков на Вольском кладбище были слышны крики: «Heil Schröder!»439), а
представители «немецких изгнанных» – на этот раз в лице организации
«Прусская опека» – намеревались отстаивать свои права на утерянное
имущество в суде в частном порядке.
Правда, разрешить ситуацию с последними правительство ФРГ
помогло: ради этого была создана польско-германская комиссия юристов,
итогом деятельности которой стало заключение от 2 ноября 2004 г. о том, что
требования компенсации не имеют никаких юридических оснований 440.
Главным

аргументом

для

такого

решения

стала

Конвенция

об

урегулировании вопросов о Второй мировой войне и оккупации (1952), по
которой ФРГ обязывалась не предъявлять претензий на имущество, на
момент окончания войны оказавшееся за рубежом, или имущество,
конфискованное в качестве репараций.
Чешская

республика

также

пользовалась

полной

поддержкой

правительства ФРГ в этом вопросе: в октябре 2004 г. на встрече с
президентом Вацлавом Клаусом и премьер-министром Станиславом Гроссом
Герхард Шрёдер заявил, что правительство не собирается поддерживать
требования «немецких изгнанных»441. Важно, что даже когда в мае 2005 г. в
Праге установили памятник создателю знаменитых декретов Эдварду
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Бенешу, никто из официальных немецких лиц, кроме Эдмунда Штойбера, не
возмутился442. Вероятно, Германия поняла, что чехов и поляков переубедить
невозможно и просто следила за тем, чтобы огонь конфликта не разгорался:
после установки памятника канцлер ФРГ отметил, что германо-чешские
отношения

можно

назвать

отличными,

за

исключением

некоторых

незначительных проявлений443.
Что касается Венгрии и Словакии, то здесь политика ФРГ развивалась
исключительно в рамках покаяния и памяти, выражавшаяся в присутствии
канцлера во время памятных мероприятий. Неразрешенных болезненных
вопросов между Германией и этими странами не было – несмотря на то, что
венгров также беспокоило существование «декретов Бенеша», свои
претензии они предъявляли, как и следовало, Словакии444. Однако в общем
прошлом Германии и Венгрии был позитивный момент: в 1989 г. венгры
помогали восточным немцам бежать из ГДР. Во время годовщин этого
события канцлер Шрёдер не раз посещал Будапешт445, где участвовал в
памятных церемониях, а в 2004 г. встречался с католическим священником
Имре Козмой, сыгравшим важную роль в этих исторических событиях446.
Подход к проблеме «преодоления прошлого» в отношениях со
странами Вышеградской группы был общим, но итоги получились
различными:

германо-польское

партнерство

сильно

пострадало

от

деятельности общественной организации «Союз Изгнанных», которая,
пытаясь защитить права «немецких изгнанных», добилась исключительно
ненависти польского общества. Конечно, официальные лица – канцлер
Шрёдер и президент Квасьневский не были заинтересованы в развитии
442
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конфликта,

вследствие

чего

первый

реагировал

на

обвинения

в

«реваншизме» и «попытках пересмотра истории» спокойно, а второй
призывал не обращать внимания на требования «изгнанных» к Польше.
Позиция

Чехии

отличалась

невероятной

стабильностью:

заявление

президента Вацлава Гавела о невозможности отмены «декретов Бенеша» в
1998 г. оставалось актуальным и в 2005 г.: пытавшееся в начале как-то
повлиять на мнение чехов правительство ФРГ, к 2003 г. просто отказалось от
этой идеи. В отношениях с Венгрией и Словакией не было таких острых и
болезненных вопросов, вследствие чего они отличались стабильностью и
надежностью.
Вторым важным вопросом в отношениях ФРГ и стран Вышеградской
группы был вопрос вступления Польши, Чехии, Словакии и Венгрии в
Европейский Союз. Причины были различны: Германия стремилась помогать
«четверке», что, как описывалось ранее, напрямую вытекало из немецкого
«комплекса вины»; государства В4, в свою очередь, рассматривали
Евроинтеграцию как шанс на признание в мире, экономическое развитие и
инвестиции. Не удивительно, что часто правительство ФРГ выступало в роли
«адвоката», защищавшего интересы стран Вышеградской группы в ЕС.
При этом необходимо отметить, что поддержка Германии не была
равномерной – первостепенное значение для правительства Шрёдера имела
Польша, которая тоже тянулась к ФРГ, прекрасно понимая важность и
перспективность такого партнерства. Подтверждением этого можно считать
то, что первый визит Герхарда Шрёдера в РП состоялся летом 1998 г., когда
он еще не являлся канцлером Германии447, и то, что Варшава стала
начальным пунктом турне новоиспеченного министра иностранных дел
Йошки Фишера после выборов в Бундестаг448. Что характерно, главной темой
обсуждений был вопрос вступления Польши в ЕС: и если летом 1998 г.
447

Spotkanie Prezydenta RP z premierem Dolnej Saksonii // Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej [Электронный
ресурс].
URL:
http://www.prezydent.pl/aleksandra-kwasniewskiego/aktualnosci/rok-2000-istarsze/art,158,365,spotkanie-prezydenta-rp-z-premierem-dolnej-saksonii.html (дата обращения: 08.01.2018).
448
Malzahn C.Ch. Auf dünnem Eis // Spiegel. 1998. №45. S.38

117

Шрёдер подтвердил намерение Германии помогать РП в этом вопросе, то в
сентябре Фишер, атакованный местными журналистами, желавшими знать
дату вступления в Европейский Союз, не смог дать точный ответ на этот
вопрос449.
Началом конструктивного диалога по этой теме можно считать визит
президента Польши в Берлин в декабре 1998 г. для участия во встрече
«Германо-польские переговоры по Европе», где он высказался за расширение
сотрудничества с ФРГ и продолжении евроинтеграции, что, по его мнению,
было бы плюсом для всей Европы450. Мысль поддержал канцлер Герхард
Шрёдер, заявивший во время ответного визита в Варшаву в сентябре 1999 г.
о том, что Польша должна стать гарантом стабильности в Центральной и
Восточной Европе451. При этом канцлер дал понять полякам, что спешить с
вопросом не намерен: по его мнению, скорость вступления в ЕС зависела
только от Варшавы и выполнения представленных перед ней критериев452
(«Повестки 2000», подготовленной Европейской комиссией в 1997 г.).
Важно, что Шрёдер не зря не стал разбрасываться обещаниями:
процесс переговоров проходил тяжело, так как существовало много
требований, которые вызывали у Польши сложности. Все это приводило к
спорам с комиссаром ЕС Гюнтером Ферхойгеном, но Германия не оставляла
Польшу без поддержки: сотрудник МИД ФРГ Кристоф Цёпель на встрече с
министром иностранным дел Польши Владиславом Бартошевским призвал
не

волноваться

на

счет

еврокомиссара453.

Правительство

Германии

способствовало и популяризации мнения о необходимости вступления
Польши в ЕС: на ежегодном Европейском бале прессы 12-14 января 2001 г.
449
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польский президент Квасьневский получил возможность прочитать лекцию
«Польский путь в Европейский Союз», где отметил, что выступает не за
мифы, а за трезвый подход в этом вопросе454.
Трезвый подход действительно удалось воплотить в жизнь: в период с
1998 по 2002 г. правительство Польши провело необходимые для
выполнения

критериев

реформы.

Мероприятия

велись

по

трем

направлениям: политической деятельности (стабилизация системы права,
введение

механизмов,

направленных

на

защиту

прав

человека),

хозяйственной деятельности (укрепление рыночной экономики, свободной
конкуренции),

формирование

общественного

мнения

(повышение

осведомленности о важности интеграции)455.
К 2002 г. переговоры о вступлении Польши в Европейский Союз были
завершены – на встрече в Копенгагене в декабре было принято решение о
присоединении РП к ЕС в мае 2004 г.
Позиция Чехии в некоторой степени отличалась от позиции Польши:
они, с одной стороны, также взяли курс на Евроинтеграцию, отмечая, что не
могут не быть членами ЕС, так как являются «сердцем Европы», с другой
стороны, президент Вацлав Гавел высокопарно заявлял, что Чехия «должна
быть принята тогда, когда будет готова, а не вследствие чьего-то
лоббирования»456 (непонятно намекал ли он на Польшу). Что касается
Германии, то немецкое правительство в гораздо меньшей степени было
озабочено продвижением в ЕС Чехии, нежели Польши. В тот момент, когда
Польша в 2001 г. вышла на финишную прямую переговоров, канцлер
Шрёдер только начал заявлять о намерении

ФРГ «способствовать

евроинтеграции Чехии»457.
454
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Однако, прямо говоря, Чешская Республика занималась решением
этого вопроса самостоятельно – поддержка ФРГ, конечно, была, но
исключительно словесная, кроме того, повлиял кризис в отношениях между
странами, начавшийся из-за неосторожных заявлений Гавела и Земана в
2002 г. Не сильно изменилась ситуация и после вступления на пост
президента Чехии Вацлава Клауса: разногласия остались в прошлом, в апреле
2003 г. он посетил Берлин, где встретился с Шрёдером, но ничего кроме
эмоциональной поддержки от канцлера не получил458.
В той же ситуации находились Венгрия и Словакия. В начале
канцлерства Шрёдер посетил обе страны (Будапешт в сентябре 1999 г.459,
Братиславу в октябре 2000 г.460), где выступил с очень похожими друг на
друга заявлениями о поддержке и похвалами за достигнутые политические и
экономические успехи. В конце 2001 г. стало известно, что Венгрия и
Словакия включены в первый раунд Восточного расширения ЕС461.
Итогом

политики

правительства

Герхарда

Шрёдера

в

этом

направлении стало вступление стран Вышеградской группы 1 мая 2004 г. в
Европейский Союз. Можно отметить, что несмотря на высокие цели,
реальную

помощь

от

ФРГ

получала

только

Польша,

почти

«профессионально» пользовавшаяся все тем же немецким «комплексом
вины». Понятно, что германское правительство в вопросе евроинтеграции
всегда было на стороне Чехии, Венгрии и Словакии, но то, как подробно и
скрупулезно оно занималось польскими проблемами, остальным странам В4
испытать не пришлось. Не зря впоследствии Герхард Шрёдер назвал 1 мая
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2004 г. важнейшим днем новейшей истории ФРГ, так как в этот день
Германия обрела «доброго соседа» в лице Польши462.
Определенные сложности в отношениях ФРГ и стран Вышеградской
четверки

вызывали

вопросы

реформирования

Европейского

Союза,

касающиеся создания общей Конституции ЕС и распределения голосов в
будущем

общем

«правительстве»

объединенной

Европы.

Главным

возмутителем спокойствия была Польша, воспринимавшая этот проект как
попытки ограничения суверенитета. В 2003 г. правительство РП устроило
переполох

в

ЕС,

категорически

отказавшись

от

принятия

общей

Конституции463, что вызвало недоумение прежде всего у Германии, которая,
во-первых, выступала одним из авторов проекта, а, во-вторых, очень хотела
видеть в Евросоюзе Польшу как своего сторонника. Разумеется, ФРГ
попыталась заставить РП поменять мнение, но диалог не складывался. Так, в
сентябре 2003 г. канцлер Шрёдер встретился с премьер-министром Польши
Лешеком Миллером, который не только не отказался от идеи бойкотировать
Конституцию, но и потребовал расширить Совет Министров ЕС до 25
человек464. Встреча от 12 декабря 2003 г. канцлера Шрёдера и президента Рау
с теперь уже президентом Польши А. Квасьневским прошла не лучше:
стороны не смогли найти приемлемого решения. Кроме того, польский
президент подверг критике германское правительство, заявив, что оно
зациклилось на своей позиции, а Польша «боролась за независимость и до
коммунизма, и при коммунизме, и не намерена отступать»465. Польское
правительство действительно проявляло невероятную твердость в этом
вопросе: в марте 2004 г. канцлер вновь не смог договориться с поляками – на
встрече с премьер-министром Йозефом Олексой, последний заявил, что
462
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правительство готово обсудить любые компромиссы для выработки
действенной Конституции ЕС, но от своих прежних позиций отступать не
намерено466.
Некоторые возмущения Польши разделяли и в Венгрии. Во время
визита Шрёдера467 в Будапешт в ноябре 2003 г. премьер-министр Петер
Меддьеши, во-первых, выступил за назначение 25 комиссаров (по одной от
страны) вместо 15, а, во-вторых, потребовал включения в Конституцию ЕС
положения о защите прав национальных меньшинств468. Герхард Шрёдер не
согласился с коллегой, объяснив нежелательность осуществления первого
предложения тем, что 15 членов Еврокомиссии будут действовать «более
эффективно», а нереальность второго – возможным противодействием
государств, сталкивающихся с «серьезными проблемами» в связи со своими
нацменьшинствами469.
В Чехии на эти проекты смотрели «настороженно», но особой
активности не проявляли. В феврале 2004 г. премьер-министр Владимир
Шпидла во время визита в Берлин отметил, что существует опасность
возникновения так называемой «двухскоростной Европы», вызванная разной
скоростью процесса интеграции в ЕС; и чтобы не допустить еще большего
разрыва между странами, он предлагал принять голосования в ЕС способом
«двойного большинства»470. В остальном Чехия была готова поддерживать
Германию, в том числе и в вопросе общей Конституции ЕС471.
В некоторой степени испытанием для развития политического
партнерства ФРГ и стран Вышеградской группы стал и Иракский кризис,
разразившийся в 2003 г. из-за вторжения США в Ирак. Мнения лидеров
466

Глава польского МИДа о визите канцлера ФРГ в Варшаву // Deutsche Welle [Электронный ресурс]. URL:
http://dw.com/p/4p9D (дата обращения: 08.01.2018).
467
Приложение 2.
468
Schröder
auf
Stippvisite
in
Ungarn
//
Handelsblatt
[Электронный
ресурс].
URl:
http://www.handelsblatt.com/politik/international/europa-fragen-in-budapest-eroertert-schroeder-auf-stippvisite-inungarn/2287226.html (дата обращения: 08.01.2018).
469
Ibid.
470
Каймаков А. Визит чешского премьера в Германию закончен // Radio Praha [Электронный ресурс]. URL:
http://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/vizit-cheshskogo-premera-v-germaniyu-zakonchen (дата обращения:
08.01.2018).
471
Там же.

122

государств разделились: Германия решительно выступила против войны, в то
время как «четверка» поддержала американское правительство. Причиной
этого было то, что страны Вышеграда стремились выстроить партнерство с
США не меньше, чем с ФРГ (в случае с Польшей даже больше). При этом
сроки пребывания войск в Ираке различались: в ноябре 2004 г. Венгрия
отказалась от дальнейшего участия в операции, Польша, Чехия и Словакия,
напротив, подтвердили продолжение ведения военных действий (на
заключительном этапе войны в регионе Персидского залива были
дислоцированы 400 военнослужащих из Чехии и Словакии, 200 – из
Польши).
Важнейшей частью отношений ФРГ и стран Вышеградской группы
была экономика. При этом стороны смотрели на этот вопрос с разных углов:
Германия стремилась организовать выгодные торговые отношения и
превратить регион в рынок сбыта, а страны «четверки» хотели за счет
помощи и инвестиций подтянуться до западноевропейского уровня.
В 1998 г. президент Польши Александр Квасьневский высказал
опасение, что в немецких представлениях о поляках много стереотипов: по
его

мнению,

польская

экономика

по-прежнему

ассоциировалась

исключительно с «Polnische Wirtschaft»472 – вследствие чего Германия не
рассматривала РП как равного экономического партнера473. Решение
проблемы он видел в расширении экономических отношений между
странами и предлагал удвоить масштабы торгового обмена и увеличить
прямые немецкие инвестиции в Польше474. ФРГ также демонстрировала свою
заинтересованность в развитии польского государства: министр иностранных
дел Йошка Фишер прямо признавал, что Германии выгоднее «финансировать

472
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первые километры автобана в Польше, чем последние километры на
европейском юге»475.
Закономерно, что с такими исходными данными к 2004 г. Польша
стала самым крупным торговым партнером Германии среди стран ЦВЕ,
вступавших в Европейский Союз в первом раунде476. В 2000 г. Польша
занимала десятое место среди рынков сбыта немецкой продукции, с января
по ноябрь 2001 г. немецкий экспорт составил 14 млрд. евро, или 2,4% от
всего экспорта477. В свою очередь, и ФРГ была важнейшим партнером
Польши, на долю которой приходилось 1/3 торгового оборота страны 478. В
последующие годы цифры только росли: в 2001 г. немецкий экспорт в РП
вырос на 17,6%, импорт – на 29,3%, в 2001 г. на 5,6% и 14,3%
соответственно479. Германия поставляла главным образом инвестиционные
товары, включавшие в себя машины, химические изделия, автомобили,
текстиль и одежду, изделия из резины и синтетики480. Импорт из Польши
составлял автомобили и запчасти к ним, мебель, украшения, музыкальные
инструменты, спортивные и игровые товары, изделия из железа и стали,
текстиль481.
Чехия, Венгрия и Словакия также занимали лидирующие позиции в
товарообороте с Германией. В 2000 г. 2/3 сегмента поставляемой в ФРГ
текстильной продукции обеспечивали страны Восточной Европы, в том
числе Польша – 17,6%, Чехия – 14%, Венгрия – 8,9%, Словакия – 4,3%482.
В 2002 г. во внешнеторговом обороте стран Восточной Европы,
входивших в расширение ЕС 2004 г., доля немецкого импорта и экспорта
выросла до 10% (в 1993 г., например, она равнялась 4,5%)483, а среднегодовые
475

Fahrplan für Osteuropa // Der Spiegel. 2004. №2. S.89-90.
Kuhn A. Der deutsch-polnische Außenhandel im Kontext der EUOsterweiterung // Wirtschaft und Statistik.
Stuttgart; Mainz, 2002. №3. S.201; Приложение 3.
477
Ibid.
478
Ibid.
479
Ibid. S.203.
480
Ibid.
481
Ibid.
482
Кузнецов А.В. Мирохозяйственные связи германских компаний. М.: ИМЭМО РАН, 2004. С.97.
483
Ruschinski M. Deutschlands Außenhandel mit den EU-Beitrit-tslandern // IFO-Schnelldienst. München, 2004.
Jg. 57. №1. S.31.
476

124

темпы прироста немецкого импорта составляли 15,6%, экспорта – 16,7%484.
Польша, Чехия и Венгрия занимали в экспорте Германии 10-е, 11-е и 16-е
места, а в импорте – 13-е, 11-е и 16-е места485. В 2004 г. показатели экспорта
и импорта продолжали расти: так, в отношении Польши они составляли 18,8
млрд. евро (+15% по сравнению с 2003 г.) и 15,9 млрд. евро (+0,3%)
соответственно, экспорт в Чехию равнялся 17,8 млрд. евро (+6,1%), импорт –
17 млрд. евро (–3%), Венгрия получала товаров из Германии на сумму 12,5
млрд. евро (+5,4%), а импортировала на 13,4 млрд. евро (+8,7%)486. В 2005 г.
цифры экспорта составляли 21,9 млрд. евро для Польши (+16,7% по
сравнению с 2004 г.), 18,8 млрд. евро для Чехии (+6,1%) и 13,6 млрд. евро для
Венгрии (+6%)487. Импорт из Чехии равнялся 19,6 млрд. евро (+7%), из
Польши – 16,1 млрд. евро (+0,7%), из Венгрии 14,3 млрд. евро (+6,9%)488.
Значительную роль в экономическом развитии стран «четверки»
сыграл массовый перенос производства немецкой продукции в регион
Восточной Европы. После завершения переговоров о вступлении Польши,
Чехии, Словакии и Венгрии в Европейский Союз, перед предпринимателями
из ФРГ открылись огромные перспективы: во-первых, они получили
возможность значительно удешевить производство, так как работник,
например, в Польше стоил в 5 раз дешевле, чем работник в Германии489. Вовторых, восточноевропейские страны предлагали немцам сказочные условия:
так, в Словакии концерн «Фольксваген» был освобожден от налогов сроком
на 10 лет490. Газета «Welt am Sonntag» в связи с этим иронично отмечала, что
восточноевропейцы ради привлечения иностранных инвесторов готовы
делать даже «стойку на голове» перед ними491. И, в-третьих, все это

484

Ibid.
Ibid. S.32.
486
Martinez E. Außenhandel 2004 nach Ländern // Wirtschaft und Statistik. 2005. №5. S.535.
487
Gehle S., Rosenow Ch. Außenhandel 2005 nach Ländern // Wirtschaft und Statistik. 2006. №5. S.532;
Приложение 3.
488
Ibid. S.533.
489
Европейский бизнес: «золотой Восток» становится налоговым раем // Deutsche Welle [Электронный
ресурс]. URL: http://p.dw.com/p/4bPv (дата обращения: 08.01.2018).
490
Там же.
491
Там же.
485

125

«великолепие» находилось в рамках Евросоюза, к которому в мае 2004 г. эти
страны должны были присоединиться.
Масштабы

германской

экономической

«экспансии»

поражали

воображение: по данным германского союза автопроизводителей VDA,
инвестиции в страны Восточной Европы только в этой отрасти достигли к
середине 2004 г. 10 миллиардов долларов492, один только концерн
«Volkswagen» вложил 7 миллиардов евро в предприятия, построенные в
Польше, Чехии, Словакии и Венгрии493. Обращаясь к частным примерам,
можно отметить, что концерн «MAN» перевел целый завод по изготовлению
электропроводки для автомобилей из Верхней Баварии в Польшу (370
рабочих мест)494,

одним из основных работодателей в Словакии стал

«Volkswagen», Чехия за счет предприятий «Škoda» вышла на третье место
среди всех стран мира по уровню интеграции своей автомобильной
промышленности с Германией495. Не отставали от машиностроительных
фирм и высокотехнологичные компании: «Siemens» создавал рабочие места
IT-специалистов в Польше, DHL («дочка» «Deutsche Post») разместила
вычислительный центр в Праге, «Infineon Technologies» открыли финансовобухгалтерское отделение в Венгрии496.
Экономические отношения между ФРГ и странами Вышеградской
группы были успешными и динамично развивающимися, а Республика
Польша и вовсе стала незаменимым торговым партнером Германии.
Таким образом, представляется, что специфической политической
линии в отношении стран Вышеградской группы правительство ФРГ не
сформировало – наблюдался примат двусторонних отношений, но страны
региона имели разное значение для Германии. В фокусе германских
492
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интересов

находилась

Республика

Польша,

которая

всегда

могла

рассчитывать на помощь Германии как экономическую, так и политическую.
При этом, что интересно, Польша не боялась выступать против мнения ФРГ,
как это было, например, в вопросе принятии Конституции Европейского
Союза.

Вследствие

этого

германо-польские

отношения

носили

противоречивый характер: с одной стороны, страны стремились наладить
партнерство, но, с другой стороны, многие вопросы (проблема «немецких
изгнанных», Иракская война, реформы ЕС) решить было сложно, что
осложняло диалог. Кроме того, федеральное правительство выражало
гораздо большую заинтересованность в нормализации отношений, чем
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. ФРГ стремилась наладить с Чехией конструктивное
партнерство и, кроме того, 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,

игнорирование

проблемы

«изгнанных

немцев»

осложняли

германо-чешские отношения и мешали им выйти на высокий уровень.
Германо-венгерские

и

германо-словацкие

отношения

находились

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.
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В

целом

позиция

канцлера

Шрёдера

в

отношении

стран

Вышеградской группы была преемственна с концепцией «новой восточной
политики» Вилли Брандта. Как и Брандт, Шрёдер старался развивать и
расширять сотрудничество с регионом, видел в Польше и Чехии возможных
партнеров Германии, а также стремился разрешить «проблемы прошлого»,
чтобы успешно завершить, начатую экс-канцлером в 1970 г. политику
покаяния. К сожалению, несмотря на большое количество проделанной
работы и некоторые успехи, окончательно эту цель достигнуть не удалось.

§3.2. Место стран Балтии в «новой восточной политике»
После изменения карты Европы в 1991 г. перед федеральным
правительством встал вопрос о выработке новой политической линии в
отношении стран Балтии, что осложнялось целым рядом различных
факторов. Так, с одной стороны, Германия стремилась создать прочные
партнерские отношения с Литвой, Латвией и Эстонией и за счет этого
распространить влияние на Балтийский регион, что обуславливалось и, как
считали немцы, «исторической миссией»

ФРГ по преодолению раскола

Европы, и желанием не пустить в регион США. В то же время, с другой
стороны, активизация балтийского вектора внешней политики не имела
особых перспектив, причины чего были просты: историческая и культурная
связь между немцами и народами стран Балтии за годы советской власти
практически стерлась, экономическая привлекательность Литвы, Латвии и
Эстонии находилась на низком уровне и, что самое важное, правительство
ФРГ не хотело портить отношения с Россией, все еще считавшей этот регион
«своим».
Вследствие этого политика федерального правительства Гельмута
Коля в отношении стран Балтии была пассивной и невнятной, что не
отвечало интересам правительств этого региона, желавших наладить
сотрудничество с Германией. Надежды на изменение ситуации связывались с
128

«красно-зеленой»

коалицией

социал-демократа

Герхарда

Шрёдера,

победившей на выборах в Бундестаг в 1998 г. – при этом главными
вопросами, волновавшими правительства Литвы, Латвии и Эстонии,
являлись вопросы настроений ФРГ относительно стран Балтии, а также
отношений с Россией497. Но регион не порадовали ни инаугурационная речь
Шрёдера, ни первое заявление министра иностранных дел Йошки Фишера: и
тот, и другой политик обошли вниманием вопросы отношений ФРГ со
странами Балтии. Канцлер заявил о развитии германо-французского и
германо-американского партнерства498, Фишер отметил, что Германия
намерена внести изменения в курсы по отношению к России, Франции,
Чехии, Израилю и Украины499. К сожалению стран Балтии, про их регион
новоиспеченный министр ничего не сказал, в связи с чем можно было
предположить, что курс – по крайней мере в начале срока – не изменится500.
Так и произошло – надежды Литвы, Латвии и Эстонии на
перезагрузку не оправдались: к ноябрю 1998 г. стало понятно, что
правительство Герхарда Шрёдера намерено сосредоточиться на развитии
отношений с Францией и Америкой, а в сфере «восточной политики»
первостепенным

считает

вопрос

расширения

Европейского

Союза,

касавшегося Прибалтийского региона (за исключением Эстонии) в те годы в
меньшей степени501. Конечно, оставался открытым вопрос о характере
германо-российских отношений, так как в первом обращении канцлера к
Бундестагу ничего об этом не говорилось.
Первые корректировки в политический курс в отношении стран
Балтии правительство внесло в 1999 г., когда, с одной стороны, начал
разгораться конфликт на Балканах, что привело к стремлению США
497
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форсировать расширение НАТО на Восток, с другой стороны, к власти в
балтийских странах пришли проамерикански настроенные политики:
президентом Литвы стал Валдас Адамкус, Латвии – Вайра Вике-Фрейберга, а
в Эстонии пост министра иностранных дел занял выросший в США Томас
Х. Ильвес502. Руководство ФРГ быстро оценило опасность ситуации:
несмотря на то, что Германия сама являлась членом НАТО и имела близкие
отношения с Америкой, продвижение партнера в регион она считала
нежелательным и воспринимала это как подрыв собственных позиций. Кроме
того, федеральное правительство придерживалось мнения, что будет
правильным синхронизировать процессы Евроинтеграции и расширения
НАТО на Восток, вследствие чего не поддержало кандидатуры Литвы,
Латвии и Эстонии во время голосования. Вторым импульсом к изменению
позиции ФРГ относительно стран Балтии стал экономический фактор: к
1999 г. Германия в некоторой степени разрешила собственные проблемы (что
возникли в результате объединения страны) и теперь могла заняться
расширением экономической экспансии на Балтийский регион. Правда, как
отмечалось выше, особого интереса он не представлял (в отличие, например,
от Польши или Чехии), но географическая близость к России играла
значительную роль – прибалтийские страны могли служить в качестве
«моста в северные регионы» РФ503.

Изменение германских настроений

незамедлительно почувствовала и «прибалтийская тройка»: президент Литвы
В. Адамкус назвал Германию адвокатом балтийских республик, важнейшим
торговым партнером Литвы на Западе и ключевым инвестором504. Политик
выразил ФРГ благодарность за поддержку желания вступить в ЕС, но
подчеркнул, что рассчитывает на изменение позиции
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правительства по вопросу присоединения Литвы, Латвии и Эстонии к
НАТО505.
Программной основой новой политики в отношении стран Балтии
стал представленный в 2000 г. в Бундестаге доклад «Регион Балтийского
моря – возможности и риски регионального развития от возрастания его
глобальной значимости» (Die Ostseeregion – Chancen und Risiken einer
Wachstumsregion

von

zunehmender

weltweiter

Bedeutung)506.

Целями

правительства в регионе провозглашались: обеспечение безопасности и
стабильности на демократической основе, соблюдение прав человека,
сохранение благосостояния региона и последующее принятие стран в
Европейский

Союз507.

привлекательности

Кроме

региона:

того,

отмечался

фиксировалось

рост

стремление

экономической
Германии

к

установлению стабильных торговых и инвестиционных отношений со
странами Балтии. Приводились факты о том, что в период с 1990 по 1999 гг.
главными торговыми партнерами ФРГ в регионе являлись Швеция, Дания,
Польша и Россия. Германия, в свою очередь, с 1998 г. находилась на первом
месте в списке партнеров Латвии, на втором месте – Литвы, и на четвертом –
Эстонии508. Прогнозировалось, что после принятия стран Балтии в
Европейский Союз и формирования прочных экономических связей, регион
станет гарантом стабильности всей Европы, а Балтийское море – внутренним
морем ЕС509.
Вероятно, программа понравилась лидерам стран Балтии: президент
Латвии Вайра Вике-Фрейберга в 2000 г. заявила о том, что изначально
«латыши были очень разочарованы тем, что Эстония получила приглашение

505
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в ЕС, а они нет»510. Но теперь все изменилось – и они считают такое решение
правильным511, как и планы Германии на усиление в Балтийском регионе.
В июне 2000 г. состоялось «балтийское турне» канцлера Герхарда
Шрёдера, в ходе которого он посетил Ригу, Вильнюс и Таллинн512. Главным
вопросом всех трех встреч стал вопрос о вступлении стран региона в
Европейский Союз. Первым пунктом турне был Таллинн, там канцлер
Шрёдер подтвердил, что Германия «не растеряла вдохновение» на
расширение и полностью поддерживает страны Балтийского региона в их
стремлении вступить в Евросоюз513. Президент Эстонии Лернарт Мери в
ответ выразил надежду, что желание Германии помогать не угаснет, а также
отметил, что по его прогнозам Эстония будет готова к вступлению в конце
2003 г., вследствие чего Балтийском море вновь станет «внутренним морем
как во времена Ганзейского Союза, но на этот раз в ЕС»514. При этом,
выступая в эстонском парламенте, Шрёдер заявил о важной роли России в
Европе, в связи с чем выразил надежду на нормализацию русско-эстонских
отношений, что, по его мнению, стало бы одной из основ стабильности в
Центральной и Восточной Европе515. Рига, что шла в списке канцлера под
номером два, также была заверена в горячей поддержке Германии: по словам
Шрёдера, ФРГ решила взять на себя роль протеже балтийских государств,
стремящихся в ЕС и НАТО516. Президент Латвии В. Вике-Фрейберга назвала
визит «историческим», полагая, что германо-латвийские отношения займут
важное место

во внешней политике

ФРГ517. Завершающей

точкой

путешествия канцлера стал Вильнюс, куда Шрёдер прибыл, чтобы вновь
рассказать о германской поддержке, но на этот раз Литвы518.
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В целом визит получился немного вынужденным и «натужным», так
как

мотивы

правительства

ФРГ

крутились

не

вокруг

реальной

необходимости выстраивать отношения, а вокруг нежелания потерять
регион, полностью отдав его американцам. Герхард Шрёдер, расточая
«комплименты Вике-Фрейберге в Риге и распивая пиво с президентом
Адамкусом в Вильнюсе»519, стремился, в первую очередь, показать Латвии,
Литве и Эстонии, что Германия заинтересована в них, причем роль России,
несмотря на желание канцлера «подружить» Прибалтийские Республики с
Москвой, в этом интересе не имела первостепенной значимости.
Воплотить провозглашенные постулаты в жизнь, однако, было не
просто. И причина заключалась, конечно, в России, отношения с которой
после начала президентства Владимира Путина расширялись и углублялись,
приобретая статус «приоритетных» в «новой восточной политике» Шрёдера.
В связи с этим желание правительства ФРГ продемонстрировать странам
Балтии свою любовь не имело особого успеха: Латвия, Литва и Эстония,
конечно, хотели «дружить» с Германией, но в то же время прекрасно
понимали, что их интересы не являются первостепенными. Примером этого
служил и

проект российско-германской компании

Nord

Stream по

строительству магистрального газопровода «Северный поток», призванного
обеспечить надежность поставок российского газа немецким и европейским
потребителям. Естественно, страны Балтии рассматривали этот проект не
только как угрозу безопасности, но и как полное пренебрежение их
интересами520.

Вследствие этого настроения глав республик менялись с

«воодушевленных» на прямо противоположные: например, в ноябре 2000 г.,
всего пару месяцев назад рассуждавший о «новом Ганзейском Союзе»,
президент Эстонии Леннарт Мери не выдержал и обрушился на Германию с
критикой: отметив «пророссийскую» ориентацию немецкого правительства,

519
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он заявил, что игнорировании интересов Риги, Таллинна и Вильнюса
находится в опасной близости от политики Гитлера и Сталина521.
В апреле 2002 г. правительство Шрёдера было вынуждено изменить
позицию по отношению к вступлению Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО
после обсуждений этого вопроса в Бундестаге522. На пленарном заседании 25
апреля парламентарии сошлись во мнении, что поддержка принятия стран
Балтии в альянс не испортит российско-германские отношения, а значит
необходимо заявить о ней на саммите НАТО в Праге. По мнению депутата от
ХДС В. фон Штеттена, ФРГ несла особую ответственность за судьбы Литвы,
Латвии и Эстонии в силу исторических причин, вследствие чего не могла
чинить препятствий республикам в вопросе атлантической интеграции.
Парламентарии Д. Шлотен (СПДГ) и К. Ламерс (ХДС) высказались на счет
позиции России: социал-демократ отметил, что РФ не придавала этому
событию большого значения, а политик из ХДС рассказал о своем визите в
Москву в составе делегации Парламентской ассамблеи НАТО, где в
разговоре с депутатами Государственной Думы выяснил, что страна готова
согласиться с возможным включением Прибалтики в альянс523. Решение
германского парламента было выполнено на саммите НАТО: Латвия, Литва и
Эстония получили официальные приглашения к вступлению в организацию,
при этом канцлер Шрёдер в своем выступлении отметил, что

«процесс

расширения НАТО открыто и честно обсуждался (и будет обсуждаться) с
Россией»524. Кроме того, в феврале 2004 г. ФРГ и Литва подписали документ
о главных направлениях военного и политического сотрудничества между
министерством охраны края Литвы и министерством обороны Германии.
Соглашение предусматривало проведение совместных военных учений,
521
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визиты и консультации немецких военных экспертов, помощь в подготовке
офицерского состава525.
При этом международные и военные цели Германии и стран Балтии
ощутимо различались: особенно характерно это проявилось во время
Иракского кризиса, когда Латвия, Литва и Эстония поддержали США,
приняв участие в военной операции в Ираке. Интересно, что глав
прибалтийских государств искренне возмутила позиция Германии: президент
Латвии В. Вике-Фрейберга заявила, что конфронтационное мнение ФРГ и
России напоминает ось «Москва-Берлин», принесшую ощутимый урон
странам Восточной Европы в прошлом»526. Канцлер ФРГ никак не
отреагировал на сравнение собственной политики с пактом 1939 г., а вот его
близкий друг президент Франции Жак Ширак посоветовал латвийскому
президенту «держать язык за зубами»527.
После вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО (март 2004 г.) и
в Европейский Союз (май 2004 г.) отношения между Германией и регионом
Балтийского моря изменились: так, с одной стороны, эти страны стали
равноправными партнерами, с другой стороны, они окончательно разошлись,
так как теперь их мало, что объединяло. Кроме того, Латвия, Литва и
Эстония больше не нуждались в германской поддержке так, как раньше – что
позволяло им не оглядываться на стремления и чаяния правительства ФРГ,
полностью сосредоточившись на решении собственных проблем.
При этом стало очевидно, принимая во внимание и Иракский кризис,
что Германия «отдала» Балтийский регион США – правительство ФРГ
теперь не отягощало себя необходимостью выражать заинтересованность в
проблемах стран Балтии. Ни федеральный канцлер Герхард Шрёдер, ни
министр иностранных дел Фишер не включали Латвию, Литву и Эстонию в
планы зарубежных поездок: и если первый все-таки уделил внимание каждой
525
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стране в 2000 г., то федеральный министр посетил регион один раз в феврале
2002 г., когда там проходила встреча руководителей МИД Германии и
прибалтийских стран.

В ноябре 2004 г. в турне по Балтийским странам

отправился новоиспеченный президент Хорст Кёлер – что выглядело
несколько неоднозначно: с одной стороны, это внимание не вписывалось в
демонстративное безразличие германского правительства, с другой стороны,
этот визит вообще не имел никакой силы, так как президент ФРГ не обладал
властными

полномочиями

в

сфере

внешней

политики

(исполнял

исключительно представительскую функцию). Главной темой встреч стало
обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и кооперации в рамках
ЕС и НАТО528. В отличие от турне Шрёдера от 2000 г., президент ФРГ начал
с Риги, где встретился со своей коллегой В. Вике-Фрейберга529. Что
интересно – латвийский президент попросила Кёлера разрешить вопрос
ратификации договора о границе России и Латвии, а также выразила
обеспокоенность ситуацией, сложившейся после президентских выборов на
Украине530. Ирония заключалась в том, что оба вопроса, напрямую касались
РФ, и оба вопроса задавались президенту страны, чью позицию Латвия
считала «пророссийской». Разумеется, президент ФРГ подверг позицию
Москвы критике в первом случае, и пообещал делать все возможное во
втором531. Встреча с президентом Литвы В. Адамкусом получилась очень
теплой532, возможно, это было связано с тем, что Литва первой
ратифицировала Конституцию ЕС – что не могло не понравиться Германии,
являвшейся одним из разработчиков этого проекта. На пресс-конференции
главы государств охарактеризовали германо-литовские отношении как
«очень тесные», но отметили, что граждане обеих стран должны лучше
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узнать друг друга533. В Эстонии Кёлер провёл переговоры с президентом
Эстонии Арнольдом Рюйтелем и премьер-министром Юханом Партсом534.
Наиболее сильным ударом по надеждам Балтийских стран на
Германию стало 8 сентября 2005 г., когда представители российского
концерна «Газпром» и германских энергетических концернов «Eon-Ruhrgas»
и BASF в присутствии федерального канцлера Герхарда Шрёдера и
президента РФ Владимира Путина подписали протокол о намерении
приступить

к

строительству

так

называемого

«Североевропейского

газопровода» (СЕГ)535. Балтийские страны, конечно же, были недовольны
позицией Германии: премьер-министр Литвы Альгирдас Бразаускас в
интервью

газете

«Der

Spiegel»,

во-первых,

обвинил

Россию

в

провоцировании экологической катастрофы в Балтийском море, во-вторых,
посетовал на географическую изоляцию, которая ставит страны Балтии в
зависимость от России536. Важно отметить, что больше всего страны задевали
не вредность или экономическая невыгодность газопровода для Балтийского
региона, а то, что решение о его строительстве было принято Германией и
Россией в обход мнения Латвии, Литвы и Эстонии.
В октябре 2005 г. президент Латвии В. Адамкус посетил Берлин, где
встретился с канцлером Шрёдером537. Несмотря на то, сам разговор он
охарактеризовал как «продуктивный, доброжелательный и откровенный»,
визит получился не простым. Как и президент Литвы Вике-Фрейберга в
2004 г., глава Латвии обратился к проблеме пограничного спора стран Балтии
и России, призвав Шрёдера использовать дружбу с президентом России
Владимиром Путиным во благо, побудив его пойти на уступки в этом
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вопросе538. Не обошел вниманием латвийский президент и факт начала
строительства Североевропейского газопровода, в очередной раз, напомнив
Германии и о недовольстве Литвы, и о вероятности экологической
катастрофы (аргументировав тем, что на дне Балтийского моря осталось
много бомб и снарядов после Второй мировой войны)539.
В итоге, в конце работы «красно-зеленой» коалиции Герхарда
Шрёдера и без того сложные и напряженные отношения Германии и стран
Балтии окончательно запутались. Что интересно, причина этого была одна:
ФРГ оказалась зажата в тиски между пониманием того, что Прибалтика –
часть миссии «Европа» и интересами России. Как отмечает немецкий
историк Х. Даухерт, германская политика этого направления представляла
попытки совместить «родительское отношение» к региону и расширить
отношения с РФ540.
Что касается развития экономических отношений между ФРГ и
странами Балтии, то его нельзя назвать стремительным, как, например, с
Россией или Польшей. Более того, цели, поставленные Бундестагом в 2000 г.
можно считать весьма амбициозными: в торговый оборот между странами
Балтии и Германии в 1998-2000 гг. был столь низок, что не нашел места в
отчете Федерального статистического агентства ФРГ541. В 2001-2003 гг.
экономический обмен также не отличался рекордами, но имел стабильный
рост. Так, показатели экспорта ФРГ в Литву, Латвию и Эстонию составили
(соответственно): в 2001 г. 1,2 млрд. евро, 0,8 млрд. евро, 0,5 млрд. евро; в
2002 г. 1,5 млрд. евро, 0,9 млрд. евро, 0,6 млрд. евро, в 2003 г. 1,6 млрд. евро,
0,9 млрд. евро, 0,7 млрд. евро542. Импорт, в свою очередь, выражался в
следующих цифрах: Литва – 0,7 млрд. евро в 2001, 2002, 2003 гг., Латвия –
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0,5 млрд. евро в 2001 г. и 0,4 млрд. евро в 2002 и 2003 гг., Эстония – 0,3 млрд.
евро в 2001 г., 0,4 млрд. евро в 2002 г., 0,5 млрд. евро в 2003 г. 543. К 2005 г.
показатели принципиально не изменились: экспорт ФРГ увеличился до 1,5
млрд. евро в Литве, 0,9 млрд. евро в Латвии, 1,0 млрд. евро в Эстонии, а
импорт уменьшился: 0,6 млрд. евро из Литвы, 0,4 млрд. евро из Латвии, 0,3
млрд. евро из Эстонии544.
Место стран Балтии в «новой восточной политике Герхарда Шрёдера
определить сложно, но если продолжать разделять все регионы на «фокус» и
«периферию», то Латвию, Литву и Эстонию, вероятно, стоит разместить гдето

посередине.

Причиной

такой

неопределенности

являлась

противоречивость позиции канцлера, который вследствие целого ряда
факторов так и не мог сформировать последовательную политическую
линию в отношении Прибалтийских республик. 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 нацелились на сближение с
Америкой, Польшей и Скандинавскими странами. 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.. Так,
если в конце 1990-х гг. в заявлениях балтийский политиков отчетливо
виделись 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
543
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членами НАТО и ЕС (а Германия готовилась подписать невыгодный для них
договор по Nord Stream), желание «дружить» с немцами пропало
окончательно.

§3.3. Поиск путей взаимодействия с Болгарией и
Румынией
В 1990-е гг. Восточноевропейский регион являлся самым проблемным
если не в мире, то в Европе точно: экономические трудности из-за перехода
на рыночные «рельсы», политические проблемы в связи с переориентацией
на

международной

арене,

вооруженные

конфликты

в

Косово

и

Приднестровье вынуждали Германию (и не только) относиться к проблемам
стран Восточной Европы внимательно и серьезно. Вспыхнувшая в феврале
1998 г. Косовская война предопределила некоторые магистральные линии
«новой восточной политики» канцлера Герхарда Шрёдера в отношении
республик Болгария и Румыния. Кажется очевидным, что, если бы не
конфликт на Балканах, эти страны были бы однозначно обречены занять
«периферийные» места во внешней политике ФРГ. Подобный вывод можно
сделать, основываясь и на географическом положении (относительно
Германии), и на ходе процесса расширения Европейского союза (в те годы
касавшегося этих республик в меньшей степени), и на сложном состоянии
Болгарии и Румынии.
В конце XX – начале XXI вв. эти государства находились в тяжелом
положении, что было связано изменением политической картины мира –
распадом СССР, СЭВ и ОВД. Болгария, потеряв в 1991 г. надежного
союзника, лишилась не только политической ориентации, но и стабильных
торгово-экономических отношений, а также экономической поддержки545.
Вследствие этого сложилась трудная ситуация: половинчатые реформы,
545
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поддержка убыточных госпредприятий за счет активов банковской системы,
обесценивание лева из-за войны и эмбарго в бывшей Югославии привели РБ
к

состоянию,

которое

австрийский

исследователь

Геральд

Кнаус

охарактеризовал как «шок без терапии»546. Не решенным оставался вопрос и
о новой политической ориентации: можно было обратиться к близкой с
исторической точки зрения России или искать друзей на Западе.
Румыния находилась примерно в той же самой ситуации, но пришла
она к ней иным путем. Как известно, румынский президент Николае
Чаушеску во внешней политике имел тесные связи с Западом, получал там
кредиты, а членом СЭВ и ОВД Румыния оставалась во многом формально547.
После 1985 г., когда в СССР началась перестройка, все изменилось –
диктатор оказался в изоляции: Горбачев стал проводить более жесткую
политику в отношению Румынии, а Западу Румыния теперь оказалась не
нужна548. Что интересно, после свержения Чаушеску страна не напоминала
выжженное

поле:

функционировало

около

140

крупных

заводов,

золотовалютные резервы составляли около 3 млрд. долл., но с началом
рыночных реформ промышленное производство начало разрушаться549. В
1998 г. в Румынии было зарегистрировано опасное падение экономических
показателей, а в 1999 г. она вступила в состояние серьезного финансового
кризиса

–

росли

цены,

усилилась

инфляция,

произошло

падение

производства, сократился объем инвестиций550. В политической сфере также
наблюдалась «неразбериха», система была вынуждена формироваться почти
на пустом месте: в 90-е гг. кабинеты сменялись один за другим, а их смена
сопровождалась многочисленными политическими скандалами, обвинениями
в продажности и коррупции551.
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Тем не менее, несмотря на плачевное состояние, Румыния и Болгария
решили искать спасения на Западе, поставив цель интеграции в НАТО и ЕС.
Вследствие этого одной из внешнеполитических задач стран стало
выстраивание дружеских отношений с ведущими странами этих организаций
– США и Германией. Но, если вопрос с НАТО был легко решаем
(географическое положение играло роль), то интеграция в ЕС имела немало
сложностей.

Из-за

вышеописанных

внутриполитических

и

внутриэкономических проблем Болгарии и Румынии ФРГ смотрела на
страны настороженно: в то время как последние хотели добиться и
стратегического партнерства, и инвестиций, Германия не торопилась
«дружить», а тем более вкладывать деньги в нестабильные государства.
Одновременно с этим «терять» (так, как были потеряны страны Балтии)
регион было нельзя, что обуславливалось и нежеланием усиления влияния
США через Североатлантический альянс, и кризисной ситуацией в Косово.
По этим причинам отношения ФРГ с Болгарией и Румынией в годы
канцлерства Герхарда Шрёдера были подчинены двум главным целям:
выстраиванию политического партнерства и конструированию торговоэкономического обмена.
Главное внимание уделялось политической сфере, так как она
охватывала наиболее сложные и актуальные проблемы, в которым
относились: интеграция Болгарии и Румынии в ЕС, Косовский кризис и
обеспечение работы Пакта стабильности для Юго-Восточной Европы,
выстраивание стратегического партнерства. В заинтересованности стран друг
в друге, правда, наблюдалась ощутимая асимметрия: катализатором развития
двусторонних отношений практически всегда выступали Болгария и
Румыния. Так, после победы СДПГ на выборах в Бундестаг в 1998 г.
состоялось несколько визитов болгарских политиков в ФРГ: министр
иностранных дел РБ Надежда Михайлова прибыла в Бонн спустя всего
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неделю после выборов552. Но, несмотря на то, что это была первая встреча
нового германского правительства с представителем правительства РБ, она
не получила никакого отклика в немецкой прессе, что вызвано, вероятно, и
поверхностными представлениями немцев о Болгарии, и слабостью
политического диалога между странами.
Первая встреча канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и министра
иностранных дел ФРГ Йошки Фишера с премьер-министром Болгарии
Иваном Костовым состоялась только в середине 1999 г. и была посвящена
проблеме вступления РБ в Европейский Союз553. Главной целью своего
визита Костов считал необходимость заручиться поддержкой Германии: но,
всячески демонстрируя успехи своей страны (премьер представил доклады,
касающиеся строительства моста через Дунай и создания мер безопасности в
соответствии с требованиями Шенгенского соглашения554), он так и не
добился внятной реакции ФРГ: канцлер Шрёдер «отделался» только
туманными обещаниями о поддержке, которая будет оказана в соответствии
с данными мониторинга и выполнения предварительных критериев555.
Представляется, это было связано с тем, что на тот момент ФРГ ничем не
могла помочь Болгарии: общая неготовность страны к вступлению в ЕС не
располагала ни к инвестициям, ни к какой-либо другой поддержке; при этом
отпускать РБ, как уже отмечалось выше, было нельзя.
В сентябре 1999 г. канцлер впервые посетил Болгарию и Румынию в
рамках турне по Юго-Восточной Европе. Встреча в Софии касалась главным
образом проблемы Косовского кризиса и действия Пакта стабильности. Но,
несмотря на то, что Болгария ожидала от Запада конкретных результатов по
разрешению ситуации, канцлер вновь не порадовал: кроме благодарностей в
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адрес Республики за «стабилизирующую роль» и солидарность с НАТО, а
также обещаний о быстром преобразовании Пакта стабильности он ничего
предложить не смог556. В Бухаресте Шрёдер раскритиковал премьерминистра Раду Василе за слишком робкую попытку реформ, но отметил, что
поддерживает Румынию в стремлении интеграции с Европейский Союз, хотя
исходная точка пути к этой цели у нее сложнее, чем у других стран557.
Вследствие этого турне «Румыния-Албания-Болгария» стало скорее турне
«успокоения», в котором Шрёдер выступал не сколько от лица ФРГ, сколько
от лица Запада, стремившегося показать странам Юго-Восточной Европы,
что, несмотря на отсутствие реальных результатов, про них не забыли.
Германия,

в

свою

очередь,

старалась

продемонстрировать

свою

заинтересованность в Болгарии и Румынии.
Наиболее плодотворным был визит новоизбранного президента
Болгарии Георгия Пырванова в Германию в ноябре 2002 г., где он встретился
и с канцером Шрёдером, и с президентом ФРГ Й. Рау. В повестке дня
значились вопросы вступления Болгарии в ЕС и состояния германоболгарских отношений. На этот раз обсуждать было что: РБ достигла
больших успехов на своем пути в Евросоюз, что было отмечено президентом
ФРГ, похвалившим Болгарию за успешные государственные реформы558.
Канцлер Шрёдер назвал германо-болгарские отношения «отличными»,
отметив, что РБ является вторым по значимости торговым партнером ФРГ.
Президент Пырванов в ответ заявил, что хотел бы видеть Германию в
качестве «стратегического партнера», что помогло бы, по его мнению,
германо-болгарскому сотрудничеству приобрести «европейское качество»559.
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Важно отметить, что «прорыв» в отношениях ФРГ и РБ связан не только с
достижениями последней, но и идейной близостью Шрёдера и Пырванова: и
тот, и другой состояли в социалистических партиях.
Пока руководство Болгарии слушало слова поддержки от ФРГ и
демонстрировало

успехи

реформ,

Румыния

пыталась

справиться

с

проблемами Евроинтеграции сама: и во время визита комиссара ЕС Гюнтера
Ферхойгена в Бухарест в феврале 2003 г., и во время переговоров «РумынияЕС» в апреле 2003 г.560 – правительство ФРГ, вероятно, наблюдало за
процессом, но никаких советов не давало.
Германо-болгарские и германо-румынские отношения в сфере
экономики ощутимо различались. Так, первые можно охарактеризовать как
динамичные: как и в политической сфере, наиболее заинтересованной
стороной была Болгария, возлагавшая на германские инвестиции большие
надежды. Большую роль играло влияние ФРГ на описываемый выше процесс
вступления Болгарии в ЕС: по словам премьер-министра РБ Ивана Костова,
приглашение к переговорам стало бы убедительным сигналом для
иностранных инвесторов»561. При этом, важно отметить, западные инвесторы
и так были крупнейшими иностранными инвесторами в Болгарии. За период
1999-2000 гг. объем инвестиций составил 3,9 млрд. долларов, а доля
Германии была равна 498,2 млн. долларов562. Что касается торговых
отношений, то в 1999 г. торговый оборот между странами достиг 2375,54
млн. немецких марок563. ФРГ оказывала и экономическую помощь РБ: в
1998 г. в Софии был подписан договор о финансовом сотрудничестве, в
рамках которого страны договаривались о предоставлении кредитов РБ564. В
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последующие годы было пописано еще 5 аналогичных соглашений (в 1999 г.,
2000 г., 2001 г., 2005 г.).
В августе 2004 г. состоялась четвертая встреча глав ФРГ и РБ:
канцлер Шрёдер совершил визит в Софию565, где поздравил Пырванова с
успешным окончанием переговоров с ЕС и успехами в процессе реформ566.
На встрече были подведены итоги развития экономических отношений. Так,
Германия (наряду с Италией) стала самым важным торговым партнером
Болгарии: торговый обмен увеличился до более чем 2 млрд. евро567. В
январе-апреле 2004 г. Германия занимала 12,7% от общего товарообмена РБ.
Что касается германских инвестиций, то в период с 1992 по март 2004 г. их
объем составил 686 млн. долларов: ФРГ заняла второе место в рейтинге
инвесторов.
Успешным и стремительным было и распространение немецких
компаний и концернов на болгарском рынке: наиболее активными являлись
компании «Allianz», «Deutsche Bank» и «Metro»568; энергетический концерн
«E-on» получил доплату за приватизацию организации по электроснабжению
Болгарии, «DaimlerChrysler» обновил машинный парк болгарской армии569.
То же самое можно сказать и о медиарынке РБ: к 2005 г. количество изданий,
принадлежащих немецким концернам, достигло 15570. Кроме того, в
болгарскую экономику вкладывали свои личные деньги и немецкие
граждане: Болгария была одним из самых популярных курортов; в 2003 г.
более 500 тыс. немцев посетили РБ с целью отдыха571.
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Германо-румынские экономические отношения не были столь
успешными, как германо-болгарские. При этом правительство ФРГ старалось
помогать в этой сфере: например, в 2001 г. началась работа программы
«Содействие и стимулирование развития экономики», целью которой стала
экономическая подготовка Румынии к вступлению в Евросоюз. Программа
была разработана в «Немецком обществе технического сотрудничества» и
финансировалась Министерством развития572. Большое внимание уделялось
проведению совместных ярмарок, обменов, заседаний и повышениям
квалификаций для предприятий малого и среднего бизнеса: в 2002 г.
Румынию посетили немецкие предприниматели – в сентябре на ярмарку
«Exposib» в г. Германштадте, организованную Германией и Румынией
совместно, в октябре – на день Румынии приехала делегация из Баварии573.
Кроме того, 5 сентября 2002 г. была открыта германо-румынская торговопромышленная палата в Бухаресте, призванная способствовать развитию
двусторонних экономических отношений.
Показателей торгового обмена между Германией и Румынией не били
рекорды: в 2004 г. показатели экспорта и импорта составляли 3,159 млн. евро
и 4,397 млн. евро соответственно, в 2005 г. – экспорт вырос до 3,483 млн.
евро, импорт – до 5,317 млн. евро574.
Можно заключить, что экономические отношения Германии и
Болгарии в период с 1998 по 2005 гг. были успешными и динамично
развивающимися: фактически Республика Болгария прошла путь от
нестабильного государства, в которое другие страны просто боялись
вкладывать деньги, до стабильного торгового партнера ФРГ. Путь Румынии
был сложнее, что оправдывалось ее стартовыми данными: экономика страны
в 1998 г. находилось в более плачевном состоянии. Торговые отношения к
2005 г. в некоторой степени наладить удалось, но уровень их оставался
невысоким.
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Таким образом, место Болгарии и Румынии в «новой восточной
политике» федерального канцлера 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»575, то в 2005 г.
ситуация улучшилась: РБ стала важным партнером ФРГ, а РР готовилась им
стать. Главным образом это 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. Естественно, Германию не устраивал ни один из вариантов,
вследствие чего правительство Шрёдера выбрало некий «третий путь»,
согласно которому всячески демонстрировало готовность выстраивать
крепкие

политические

предпринимало.

Что

отношения,
касается

но

конкретных

экономической

сферы,

действий
то

по

не
мере

восстановления Болгарии и Румынии, интерес ФРГ рос: это привело и к
увеличению инвестиционных потоков из Германии, и к росту торговоэкономического обмена.
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Заключение
«Новая восточная политика» федерального канцлера Герхарда
Шрёдера (1998-2005) 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. В 1998 г. к власти в ФРГ в лице Герхарда Шрёдера и Йошки Фишера
пришло первое «послевоенное поколение», которое понимало необходимость
реформирования германской внешней политики и старалось преодолеть
комплексы предыдущих федеральных правительств, что выражалось в
возвращении к принципам «нормальности» и приоритета национальных
интересов.

Политика

«красно-зелёного»

правительства

отличалась

трезвостью и прагматичностью, первостепенностью идеи «полезного», что в
значительной мере отражалось на развитии взаимоотношений Германии и
стран восточноевропейского региона.
Важно отметить, что специфической чертой внешней политики
«красно-зелёной» коалиции являлось «разделение ролей», заключавшееся в
том, что федеральный 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 концепции
«новой восточной политики» ФРГ, постепенно переместив направление на
первый план внешнеполитической повестки. Конечно, нельзя говорить, что
министр Фишер полностью «отстранился» от восточной политики, но его
функция сузилась до отдельных проблем этой сферы, которых по какой-либо
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причине

не

касался

Шрёдер:

в

остальном

политика

ФРГ

в

восточноевропейском направлении конструировалась исключительно в
соответствии со взглядами и убеждениями лидера СДПГ.
Канцлер Герхард Шрёдер вошел в историю как активный
сторонник и популяризатор расширения Европейского Союза на Восток и
«добрый друг» России. Интересно, что немецкий политик не сразу оценил
важность и перспективность восточного направления и сформулировал
позицию по этой проблеме. Можно заключить, что «новая восточная
политика» Шрёдера в своем развитии прошла два этапа. На первом этапе
федеральное

(1998-2001)

приоритетным,

а,

как

правительство
показал

не

анализ

считало

направление

предвыборных

программ,

коалиционного договора и выступлений канцлера в Бундестаге, стремилось
развивать, прежде всего, германо-американское и германо-французское
сотрудничество. Цели «красно-зелёной» коалиции в восточноевропейском
регионе

ограничивались

желанием

способствовать

расширению

Европейского Союза на Восток и необходимостью развивать партнерство с
Российской Федерацией в сфере безопасности. Последнее отражает и
важную особенность первого этапа: Герхард Шрёдер намеренно не относил
развитие российско-германских отношений к проблемам первостепенной
важности (что подтверждает и его инаугурационная речь, где этой темы он
не коснулся вообще), так как стремился дистанцироваться от политики
правительства Гельмута Коля и его «банной дипломатии», широко
критиковавшейся в Германии.
На

втором

этапе

(2001-2005)

федеральное

правительство

расставляло акценты внешней политики совершенно иначе: «атлантизм»
отходил на второй план, в то время как восточное направление начинало
играть ключевую роль. При этом, что интересно, характерной особенностью
«восточной политики» периода являлось то, что канцлер Шрёдер превращал
Россию в «центральное» государство Восточной Европы, а отношения с
остальными странами выстраивал в соответствии с принципом «Russia-First»,
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когда определяющее значение для ФРГ играл успех именно российскогерманских отношений. Исключение составляла разве что Республика
Польша, неизменно находившаяся в фокусе германских внешнеполитических
интересов и на первом, и на втором этапе.
Поворот

в

«восточной

политике»

Шрёдера

объяснялся

трансформацией российско-германских отношений, когда к власти в России
в 1999 г. пришел Владимир Путин (как его тогда окрестили германские
газеты: «немец в Кремле»), убедивший канцлера ФРГ в выгодности
«дружбы» с Москвой, что привело в 2001 г. к возникновению качественно
нового этапа в партнерстве между странами. Результатом изменений в
сотрудничестве

России

и

Германии

стало

повышение

внимания

федерального правительства к проблемам всего восточноевропейского
региона.
Вместе с развитием взглядов канцлера «новая восточная политика»
обретала более четкие контуры: формировались цели и задачи федерального
правительства в регионе, оформлялись направления и приоритеты. Так,
можно выделить три группы целей:
1. экономические: расширение экономического партнерства и
выгодного торгового обмена (нередко государства Восточной
Европы превращались в рынок сбыта немецкой продукции),
развитие инвестиционного сотрудничества, проникновение и
немецкого бизнеса в страны региона;
2. политические:

разрешение

общегосударственное

проблемы

примирение,

«прошлого»

формирование

и

прочного

стратегического партнерства, поддержка стремления ряда стран
восточноевропейского региона в интеграции в Европейский
Союз;
3. касающиеся

вопросов

мира

и

безопасности:

расширение

военного и военно-технического сотрудничества, развитие
взаимодействия в борьбе с терроризмом и организованной
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преступностью, превращение региона Восточной Европы в
естественный географический буфер, «опоясывавший» ФРГ.
Исследование направлений «новой восточной политики» показало,
что отношения Германии со странами восточноевропейского региона имели
различный характер, вследствие чего представляется возможным разделить
все государства по степени важности на три группы.
Так, можно выделить государства «первого порядка», к которым
относятся Россия и Польша, что имели определяющее значение для
«восточной политики» и являлись базовой основой концепции Шрёдера. При
этом

германо-российские

и

германо-польские

отношения

не

были

одинаковы. Партнерство ФРГ с Россией фактически начало стремительно
развиваться и приобрело особый характер лишь в 2001 г. – после целого ряда
событий (смены власти в России, террористических актов 11 сентября в НьюЙорке, речи президента Путина на немецком языке в Бундестаге), которые
заставили канцлера оценить выгоды «дружбы» с Москвой. Что важно,
определяющей чертой российско-германских отношений являлся «примат
экономического», в соответствии с которым первостепенную роль играла
«прибыль» германской стороны, ради чего канцлер был готов закрывать
глаза на некоторые вопросы, активно критиковавшиеся в ФРГ (нарушения
прав человека, дело «ЮКОСа», Чеченская война и пр.). «Нормализация»
отношений с Польшей также имела важное значение для Шрёдера, но
причины такой позиции имели иные корни: правительство ФРГ так и не
смогло избавиться от комплекса «исторической вины» за преступления
нацистской Германии, вследствие чего стремилось всячески помогать
Варшаве. При этом польско-германские отношения развивались скорее по
нисходящей траектории: несмотря на желание ФРГ всесторонне расширять и
укреплять сотрудничество между странами, Польша, хоть и не отказывалась
от немецкой поддержки (велика роль Германии в «продвижении» страны в
ЕС), но не могла преодолеть исторические обиды, вследствие чего развитию
отношений с Германией предпочитала расширение контактов с США.
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К государствам «второго порядка» можно отнести такие страны как
Чехия, Венгрия, Словакия, Латвия, Литва, Эстония и Украина, занимавшие в
«новой восточной политике» одно из ведущих мест, но при этом отношения с
которыми выстраивались с оглядкой на интересы стран первого порядка.
Наиболее

характерным

взаимоотношения

примером

Германии

и

стран

такой
Балтии

политики
и

являлись

германо-украинское

сотрудничество, где политика «красно-зелёной» коалиции развивалась в
соответствии с принципом «Russia-First». В первом случае партнерство
вообще нельзя было назвать конструктивным, так как канцлер Шрёдер
тщетно пытался и «не отдать» регион США, и не испортить отношения с
Россией. Германо-украинские отношения почти не имели сложностей до
политического кризиса в ноябре 2004 г., когда Шрёдер оказался «зажат»
между необходимостью поддержать оппозицию в лице Виктора Ющенко и
фактом того, что РФ в этом «конфликте» занимала сторону Виктора
Януковича. Что интересно, позиция канцлера не испортила отношений
Германии и Украины, но показала, что несомненным приоритетом Шрёдера в
«восточной политике» являлось российско-германское сотрудничество.
Государства Вышеградского региона – Чехия, Венгрия и Словакия
– находились в тени германо-польских отношений. Правительство ФРГ так
стремилось искупить вину за преступления нацистской Германии прежде
всего перед Варшавой, что часто забывало об интересах остальных стран
региона. И если германо-чешские отношения в этот период все-таки можно
определить как насыщенные (что, правда, проистекало из большого
количества проблем между странами), то германо-венгерские и германословацкие отношения отличались ярко выраженной асимметрией (эти
восточноевропейские
заинтересованность

в

страны

проявляли

развитии

сотрудничества,

гораздо
чем

большую
федеральное

правительство).
Третья группа объединяет страны, находившиеся на периферии
«новой восточной политики» Герхарда Шрёдера: к ней относятся, во-первых,
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Болгария и Румыния, что не попали в орбиту европейского расширения
2004 г., вследствие чего представляли интерес для Германии только как
соседи Балканского конфликта, а, во-вторых, Беларусь и Республика
Молдова, имевшие мало экономических и политических предпосылок для
формирования успешного сотрудничества с Германией. Продуктивное
партнерство между странами практически не развивалось: германорумынские,

германо-молдавские

и

германо-белорусские

отношения

находились на низком уровне, что в случае Румынии и Молдавии
объяснялось

прежде

всего

малой

заинтересованность

федерального

правительства в развитии сотрудничества и экономической слабостью
государств, а в случае Беларуси проблемами в сфере прав и свобод человека,
ставших причиной объявленных Западом в отношении этой страны санкций.
Определенное исключение составляло сотрудничество Германии и Болгарии:
отношения развались достаточно успешно как в политической, так и в
экономической сферах, что в некоторой степени было заслугой нового
президента РБ Георгия Пырванова.
Итоги «новой восточной политики» трудно оценить однозначно.
Так, с одной стороны, первостепенные цели направления были выполнены.
Федеральное правительство смогло добиться принятия Польши, Чехии,
Словакии, Венгрии, Латвии, Литвы и Эстонии в Европейский Союз в 2004 г.,
а переговоры с Болгарией и Румынией вывести на финишную прямую.
Партнерство с Россией также находилось на самом высоком уровне за
последние 50 лет и представлялось очень выгодным для Германии. В то же
время, с другой стороны, политика имела немало сложностей. Например,
отношения с некоторыми странами трудно назвать успешными, что касается
прежде

всего

Молдавии

и

Беларуси.

Вероятно,

самым

серьезным

разочарованием «новой восточной политики» стали германо-польские
отношения: федеральное правительство возлагало большие надежды на
«нормализацию» партнерства с Варшавой, но полноценно реализовать эту
цель не смогло, в первую очередь, из-за нежелания Польши простить
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Германию за исторические ошибки. Определенные проблемы сопровождали
и российско-германские отношения: несмотря на явный успех партнерства,
не все в ФРГ разделяли мнение Шрёдера о первостепенности экономической
выгоды. Лояльное отношение канцлера к нарушениям прав человека в
России, ситуации в Чечне или заключение соглашения по Nord Stream
вызывало волны критики и негатива.
Необходимо

отметить,

что

наблюдается

определенная

преемственность политики канцлера Герхарда Шрёдера с деятельностью
предшествующих федеральных 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 новом 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 председателя «красно-зелёного» правительства, стремившегося
извлекать из германских внешнеполитических связей максимум пользы для
своей страны. Канцлер Коль придал особый характер российско-германским
отношениям, где одной из основ сотрудничества являлись близкие
дружественные отношения между главами государств (так называемая
«банная дипломатия»). В первые годы канцлерства Герхард Шрёдер, как
отмечалось ранее, стремился дистанцироваться от такого формата общения и
критиковал за него Коля, но постепенно сам к нему обратился, что помогло
расширить выгоды отношений с РФ.
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Приложения
Приложение №1.
Россия – глобальный игрок
(отрывок из мемуаров канцлера Герхарда Шрёдера «Решения. Моя
жизнь в политике» (Entscheidungen. Mein Leben in der Politik).
«Моя жена Дорис и я отправились на два дня – 8 и 9 мая 2005 г. – в
российскую столицу. Нас ожидала предельно насыщенная программа. На
немецком солдатском кладбище под Москвой я возложил венок к мемориалу.
В скорбном шествии я вновь испытал неизмеримое чувство горечи от
сознания того, что вина за эту войну лежит на нацистской Германии. Мы
молча шли вдоль длинных рядов могил, и по надписям на могильных крестах
я видел, как молоды были солдаты, отдавшие свою жизнь за преступный
гитлеровский режим. К их числу принадлежал и мой отец. С ним вместе,
согласно подсчетам ведомства по изучению военной истории, погибли 5,3
млн немецких солдат. А в бывшем Советском Союзе людям пришлось
оплакивать как минимум 27 млн погибших.
Подсчитывая

цифры,

никому

и

ничем

не

поможешь.

И

ответственность за то, чтобы подобное никогда не повторилось, не станет
меньше, если ее разделить на всех нас. Послевоенные поколения не несут
вины за случившееся, но их обязанность помнить о прошлом и оплачивать
долги по счетам нашей истории. И мы, немцы, ответственны не только перед
Польшей и другими европейскими странами, мы особо ответственны именно
перед Россией – это обусловлено нашей историей. Поэтому, невзирая на все
прочие интересы, мы должны выстраивать наши отношения с Россией с
осознанием этого факта.
Вместе со своей женой я ходил от могилы к могиле по кладбищу и
чувствовал, что меня бьет озноб. Здесь – молодежь Германии, которую
послали на смерть. Это кладбище – лишь одно из многих ужасающих
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свидетельств того, сколь велика бывает сила соблазна, исходящая от
некоторых идей, и в какое великое зло можно обратить идеалистическое
воодушевление людей.
Позднее

в

московском

«Президент-отеле»

состоялась

встреча

немецких и российских ветеранов, мужчин и женщин, которые некогда
находились по обе стороны фронта и воевали друг против друга. В этот
исторический день меня сопровождали человек десять немецких ветеранов,
служивших на Восточном фронте. Их пригласил Райнхард Фюрер, президент
Народного

союза

Германии

по

уходу

за

немецкими

военными

захоронениями.
Оказавшись лицом к лицу с этими очень пожилыми людьми, я не мог
избавиться от нахлынувшего чувства умиления и робости. За длинными
столами – иногда с помощью переводчика, а иногда и без всяких
посредников – между бывшими солдатами на почве общих воспоминаний
возникала поразительная близость. Русские и немцы сидели вместе –
объединила их особая связь: опыт жизни и смерти, скорбь по погибшим и то,
что они – выжили. Для ненависти уже не было места. А участие в этой
встрече российского президента воспринималось всеми присутствующими
как особенно важный символический знак.
И на официальном обеде с представителями бывших военных
союзников, и на встрече с ветеранами, и позже, во время парада, перед
множеством съехавшихся со всего мира гостей российский президент
неизменно затрагивал тему примирения с Германией. Это ощущалось даже в
том, насколько деликатно было продумано размещение гостей на параде. На
Красной площади, на почетной трибуне перед мавзолеем Ленина, в первом
ряду сидели американский президент Буш и госпожа Буш, рядом Путин и его
жена, по правую руку от него Жак Ширак, а рядом с французским
президентом – немецкий канцлер с женой. Отсутствовал Тони Блэр – он, если
мне не изменяет память, в те дни оставался в Лондоне и занимался срочным
формированием

правительства.

Таким
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образом,

Германии,

бывшему

военному противнику, было отведено место в первом ряду – среди бывших
держав-победительниц. Идея примирения нашла свое выражение в самой
наглядной форме.
А затем на площади состоялся необычный военный парад. Мимо
почетной трибуны на старых автомобилях времен Второй мировой войны
проехали 2,7 тыс. российских ветеранов – а по-русски «фронтовиков».Вслед
за машинами прошли 7 тыс. молодых солдат, одетых в форму военной поры.
За ними – небольшое подразделение современных военных.
Над всем этим царила совершенно мирная атмосфера. Путин произнес
краткую речь, в которой снова коснулся той же темы: он назвал этот день
«ярким примером исторического примирения с Германией».
Источник: Шрёдер Г. Решения: Моя жизнь в политике / пер. с нем. Г. Леоновой. М.:
«Европа», 2007. С.447-481.
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Приложение №2.
Ключевые визиты канцлера Герхарда Шрёдера в страны Восточной
Европы в период 1998-2005 гг.:
Дата

Место
1998 г.

16 ноября

Москва (Россия)
1999 г.

7-8 июля

Киев (Украина)

10 сентября

Будапешт (Венгрия)

22-24 сентября

София (Болгария)

22-24 сентября

Бухарест (Румыния)

30 сентября

Прага (Чехия)
2000 г.

25 сентября

Москва (Россия)

6-7 июня

Рига (Латвия)

6-7 июня

Таллинн (Эстония)

6-7 июня

Вильнюс (Литва)

23 октября

Братислава (Словакия)

6 декабря

Варшава (Польша)
2001 г.

20 августа

Млада-Болеслав, Сихров, Либерец (Чехия)

6 декабря

Киев (Украина)
2002 г.

10 июня

Москва (Россия)

18 июня

Вроцлав (Польша)

22 ноября

Прага (Чехия)
2003 г.

5 сентября

Прага (Чехия)

29 октября

Братислава (Словакия)

8-9 октября

Екатеринбург (Россия)
2004 г.
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2 апреля

Москва (Россия)

1 августа

Варшава (Польша)

12 августа

Бухарест (Румыния)

13 августа

София (Болгария)

15 сентября

Будапешт (Венгрия)

4 октября

Прага (Чехия)
2005 г.

8-9 мая 2005

Москва (Россия)

17 мая

Варшава (Польша)

17 мая

Прага (Чехия)

Источник: подсчеты автора.
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Приложение №3.
Показатели экспорта Германии в страны Восточной Европы (в млрд. евро)576

2001

2002

2003

2004

2005

Литва

1,2

1,5

1,6

1,5

1,5

Латвия

0,8

0,9

0,9

0,8

0,9

Эстония

0,5

0,6

0,7

0,8

1,0

Польша

15,2

16,1

16,4

18,8

21,9

Чехия

14,9

16,0

16,8

17,8

18,8

Словакия

3,9

4,1

5,2

5,6

5,9

Венгрия

10,5

11,2

11,9

12,5

13,6

Россия

10,3

11,4

12,1

15,0

17,3

Показатели импорта Германии из стран Восточной Европы (в млрд. евро)

2001

2002

2003

2004

2005

Литва

0,7

0,7

0,7

0,7

0,6

Латвия

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

Эстония

0,3

0,4

0,5

0,4

0,3

Польша

13,5

14,2

15,9

15,9

16,1

Чехия

14,5

16,2

17,5

17,0

17,6

Словакия

4,3

5,1

7,3

7,6

7,1

Венгрия

12,0

12,2

12,3

13,4

14,3

Россия

14,6

13,2

14,2

16,2

21,6

Источники:
1. Loschky A. Außenhandel 2003 nach Ländern // Wirtschaft und Statistik. 2004. №4. S.433-441.
2. Gehle S. Rosenow Ch. Außenhandel 2005 nach Ländern // Wirtschaft und Statistik. 2006. №5.
S.527-537.
3. Martinez E. Außenhandel 2004 nach Ländern // Wirtschaft und Statistik. 2005. №5. S.531-540.
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Приводятся показатели по странам, которые были наиболее значимыми торговыми партнерами ФРГ в
период с 2001 по 2005 гг.
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