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 Процесс принятия внешнеполитических 
решений в ФРГ складывался вполне типичным 
для большинства современных европейских 
государств образом, хотя сегодня и характери-
зуется рядом особенностей. Основной закон 
ФРГ, принятый в 1949 году, не содержал от-
дельной главы о внешней политике, однако в 
него были включены довольно многочисленные 
статьи, прямо или косвенно регламентировав-
шие сферу внешних сношений. Согласно этим 
статьям, ключевая роль в формировании и про-
ведении внешней политики немецкого государ-
ства принадлежала правительству. Именно пра-
вительство ФРГ разрабатывает внешнеполити-
ческий курс германского государства, опреде-
ляет его внешнеполитические приоритеты [1].  

Основная же роль в использовании внешне-
политических полномочий правительства изна-
чально отводилась федеральному канцлеру – 
главе правительства. Это вытекает из положе-
ний статьи 65 Основного закона: «Федеральный 
канцлер определяет основные направления по-
литики и несет за них ответственность» [1]. Ис-
ходя из этого федеральный канцлер традицион-
но осуществляет следующие функции: 

– определяет внешнеполитический курс гос-
ударства; 

– принимает решающее участие в назначе-
нии и освобождении руководящих работников 
внешнеполитической службы; 

– определяет внешнеполитическую компе-
тенцию правительственных органов, мини-
стерств и ведомств; 

– участвует в решении вопросов войны и 
мира путем проявления инициативы перед пар-
ламентом в постановке этих вопросов; 

– визирует президентские акты по вопросам 
внешней политики; 

– проводит переговоры и подписывает меж-
дународные соглашения [2, c. 120].  

В конце ХХ – начале ХХI века пост главы 
исполнительной власти ФРГ занимали два бес-
спорно талантливых и достойных политика – 
Гельмут Коль (1982–1998) и Герхард Шредер 
(1998–2005). В силу того обстоятельства, что 
принадлежали они к партиям с различными 
взглядами на модель функционирования госу-
дарства (соответственно, объединения ХДС и 
СДПГ), их внешнеполитические курсы имели 
ряд серьезных отличий, а подчас и противоре-
чий, однако неизменность базовых концепту-
альных установок и приверженность защите, 
прежде всего, национальных интересов немец-
кого народа все же были лейтмотивом политики 
Германии в области европейской безопасности 
конца ХХ – начала ХХI столетия. 

Гельмут Коль стал одним из наиболее зна-
менитых политических деятелей Германии за 
всю историю государства, что вполне объясни-
мо, – при нем немцы обрели государственное и 
национальное единство. Коль занимал пост пред-
седателя партии ХДС (Христианско-демокра-
тического союза) с 1973 по 1998 год, канцлером 
был бессменно на протяжении 16 лет – с 1982 по 
1998 год, явившись, по словам его постоянного 
советника по внешней политике Михаэля Мер-
теса, олицетворением того стабильного процве-
тания, которым славится эпоха послевоенной 
немецкой демократии [3, c. 161]. По свидетель-
ствам современников, Коль обладал собствен-
ным индивидуальным политическим стилем, 
постепенно проявлявшимся на всем протяже-
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нии правления канцлера. Система управления 
Гельмута Коля была весьма изощренной: он 
находился в центре целого сообщества предан-
ных людей – сети личных связей, которую со-
здавал в течение многих лет. Все потоки необ-
ходимой информации, в том числе внешнеполи-
тической (лишь отдельными фрагментами кото-
рой обладали входившие в систему люди), схо-
дились к нему. Важнейшими способами обще-
ния для него были не доклады или письма, а 
частные беседы с глазу на глаз либо по телефо-
ну. Так называемые «коалиционные совещания» 
по вопросам внешней политики, на которых 
встречались ведущие представители трех коали-
ционных партий (Христианско-демократического 
союза, Христианско-социального союза, Свобод-
ной демократической партии), обладали в реши-
тельные моменты бóльшим политическим весом, 
чем правительство [3, c. 162].  

Г. Коль неоднократно отмечал, что достиже-
ние государственного единства и полного суве-
ренитета означали для Германии возросшую 
ответственность в Европе и в мире. При этом 
канцлер подчеркивал, что возросшая внешнепо-
литическая ответственность несет не изменение 
основополагающих приоритетов страны, а 
необходимость укреплять консенсус в вопросе 
ответственности Германии на мировой и евро-
пейской арене и обеспечивать ему поддержку 
большинства парламента и народа [4]. С объ-
единением Германии, по словам Коля, рамоч-
ные условия ее внешней политики не претерпе-
ли фундаментальных изменений. Основные по-
стоянные величины – положение, интересы, 
ценности и история – те же, что и были, не 
уменьшилась и многообразная зависимость 
Германии. Ее ответственность за Европу и 
наведение мостов с Востоком скорее еще более 
возросла. Политика укрепления мира в Европе, 
тесное партнерство с Парижем и Вашингтоном, 
дружба со всеми новыми и старыми соседями, а 
также хорошие отношения с Москвой по-
прежнему имели центральное значение и вхо-
дили в основу национальных интересов. Только 
продолжая политику разумного самоограниче-
ния и многостороннего представительства ин-
тересов, немцы могли бы сохранить доверие и 
предсказуемость, которые были наработаны 
старой и новой Федеративной Республикой за 
десятилетия осмотрительной внешней полити-
ки. Это, как отмечал Коль, наряду с процессом 
создания единой Европы, являлось важнейшим 
внешнеполитическим наследием Германии. И 
лишь в том случае, если ФРГ будет без колеба-
ний, не вызывая недоверия других стран, при-
держиваться этого наследия, перед ней откроет-
ся свобода действий, которая так необходима и 

которую германская внешняя политика сможет 
использовать в созидательных целях европей-
ской безопасности [4].  

Согласно канцлеру, внешнеполитические 
интересы Германии и интересы в области без-
опасности в начале 90-х гг. ХХ века формули-
ровались следующим образом: политическое 
объединение Европы и углубление партнерских 
отношений с европейскими государствами; 
дальнейшее развитие трансатлантического 
партнерства, так как Европа, США и Канада 
тесно связаны между собой посредством общих 
демократических ценностей и интересов. Изме-
нение карты Европы не только не сократило 
политические и стратегические задачи НАТО 
(Организации Североатлантического договора), 
но, напротив, расширило их. Германский инте-
рес заключался в сохранении и дальнейшем 
углублении партнерских отношений, прежде 
всего с США [5, c. 274].  

Германия эпохи Г. Коля проявляла крайнюю 
заинтересованность в «устойчивом демократи-
ческом и мирном развитии» государств Юго-
Восточной и Центральной Европы, так как это-
го требовало центральное европейское положе-
ние ФРГ: сотрудничество с этими государства-
ми представлялось «одной из главнейших задач 
германской внешней политики» [6, S. 19]. Для 
Германии не существовало альтернативы евро-
пейской интеграции, как неоднократно отмечал 
канцлер. Европейское единство, подкрепленное 
системой континентальной безопасности, явля-
лось в глазах Гельмута Коля предпосылкой то-
го, что народы и нации Европейского континен-
та никогда не вернутся к грозящему войной 
национализму. Во многом по этой причине Ев-
ропейский союз (ЕС) должен был быть открыт 
для вступления новых членов из числа тех гос-
ударств, которые соответствовали политиче-
ским и экономическим условиям вступления [6, 
S. 65]. Немцы стремились к сильной Европе, 
которая была бы в состоянии обеспечить буду-
щее наций. Такая Европа должна действовать 
там, где национальные государства бессильны 
решить проблемы своего населения. Для этого 
ЕС должен превратиться в полноценный поли-
тический союз, построенный по принципу фе-
дерации, которой будет передана определенная 
часть национального политического суверени-
тета. Вследствие этого национальное государ-
ство неизбежно претерпит изменения, однако 
это не будет означать его отмены. Федератив-
ная модель позволит ЕС обеспечить контроль 
над властными органами и избежать центра-
лизма, а кроме того, сохранит культурное мно-
гообразие. Таким образом, правительство          
Г. Коля в политическом плане видело будущий 



 
Динамика взглядов федеральных канцлеров ФРГ 

 

 

97

ЕС федерацией на основе европейской консти-
туции [6, S. 71].  

Что касается совместной внешней и оборон-
ной политики, христианские демократы и Коль 
считали, что Западноевропейский союз (ЗЕС) 
прежде всего должен быть интегрирован как 
оборонный компонент ЕС. Европейский союз 
должен был располагать собственными воз-
можностями для военных действий. Централь-
ными элементами своей политики безопасности 
руководитель ХДС видел международное со-
трудничество, предупреждение кризисов и кри-
зисное урегулирование, создание международ-
ного контроля над вооружениями и сокращение 
военного потенциала в мировом масштабе. Для 
него измерение безопасности включало в себя 
помимо военного еще множество аспектов – 
политический, экономический, социальный, 
культурный, т.е. защиту прав человека и граж-
данина, урегулирование религиозных и этниче-
ских конфликтов, минимизацию экологического 
урона и борьбу с международной организован-
ной преступностью [7, c. 77].  

Как следовало из слов канцлера Коля, немцы 
были готовы нести возросшую внешнеполити-
ческую ответственность и участвовать в рамках 
Устава ООН во всех акциях ООН, НАТО, ЗЕС, 
ОБСЕ по восстановлению мира. Европейский 
союз в будущем должен был взять на себя 
большую ответственность за обеспечение без-
опасности на континенте; при этом Германия 
ратовала за сохранение американского присут-
ствия в Европе и выступала за комплексное 
обеспечение европейской безопасности силами 
НАТО, ЗЕС и ОБСЕ. Объединенной Германии 
пришлось нести большую ответственность и в 
рамках Организации Объединенных Наций, ко-
торую предполагалось сделать более дееспо-
собной (включая ее правовые полномочия и 
военные ресурсы) для предотвращения и урегу-
лирования кризисов. Важнейшей составляющей 
политики безопасности должно было также 
стать разоружение, контроль над вооружениями 
и «действенное европейское координированное 
ограничение экспорта вооружений» [7, c. 78].  

Таковы основные векторы европейской по-
литики Германии глазами главы Христианско-
демократического союза, который на протяже-
нии многих лет определял внешнеполитиче-
скую линию Федеративной Республики. В пе-
риод правления партийной коалиции ХДС/ХСС 
и СвДП (1990-е гг.) Германия при непосред-
ственном участии канцлера Г. Коля являлась 
инициатором ускорения европейской интегра-
ции. Процесс формирования единого экономи-
ческого и политического пространства Европы 
был отмечен тогда значительными успехами, к 

которым в первую очередь относятся програм-
ма принятия единой европейской валюты «ев-
ро», программа реформирования аграрной и 
структурной политики Евросоюза и выработка 
рамочных условий создания его единой финан-
совой системы. Однако во второй половине 1990-
х стало очевидно, что явно прозападный упор в 
политике ХДС/ХСС – тесные взаимоотношения 
Германии со странами Западной Европы на 
двусторонней основе и в рамках Европейского 
союза, а также с США – стал отставать от тре-
бований времени. Европейская политика Гер-
мании в рамках Евросоюза давала сбои и оказа-
лась неполноценной без учета изменений, кото-
рые произошли в политических системах и в 
экономике восточноевропейских государств. 
Тогда и возникла необходимость нового отно-
шения и наполнения понятия «Европа» и «Ев-
ропейский союз», а оппозиция в лице СДПГ и 
партии «зеленых» обратили свой взор на Цен-
тральную и Восточную Европу. 

При этом, однако, было бы в корне ошибоч-
ным открещиваться от всех тех положительных 
моментов и сдвигов во внешнеполитическом 
курсе и положении Германии, которых достиг 
Гельмут Коль. Сменивший Коля в результате 
парламентских выборов 1998 г. на посту феде-
рального канцлера Герхард Шредер в одном из 
первых же официальных выступлений заявил о 
преемственности внешнеполитической линии 
правительства ХДС/ХСС/СвДП и отметил, что 
благодаря Колю Германии не нужно было пла-
нировать свою политику, исходя из необходи-
мости учета внешних условий и ограничений, – 
она вполне могла проводить ее, ориентируясь 
на национальные интересы [8]. В то же время 
Шредер интерпретировал произошедшую на 
парламентских выборах смену власти как смену 
одного поколения политиков другим: власть 
перешла от «зацикленного на прошлом» поко-
ления 1945 г. к поколению 1968 г., «ориентиро-
ванному на будущее». Люди, которые ныне 
взяли на себя ответственность за судьбы стра-
ны, сформировались на «протесте против авто-
ритарных структур, сопровождавшемся поис-
ком и апробацией новых общественных и поли-
тических моделей и тем самым смогли преодо-
леть роковую традицию истории германской 
ментальности» [9, c. 6]. Федеральный канцлер 
также обозначил стремление более настойчиво, 
чем раньше, представлять «интересы Герма-
нии» в ЕС. Глава правящей красно-зеленой коа-
лиции при этом отметил, что германская внеш-
няя политика должна быть политикой «просве-
щенного собственного интереса» [10, c. 4].  

В коалиционном соглашении между СДПГ 
(Социал-демократической партией Германии) и 
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Союзом-90/Зелеными от 20 октября 1998 г., ко-
торое описывало лейтмотивы для проведения 
внешней политики и политики безопасности, 
Шредер подчеркнул, что условия для действия 
национальной политики в последние годы зна-
чительно изменились и в будущем будут ме-
няться в связи с возрастающей интеграцией ми-
ровой экономики, интернационализацией фи-
нансового рынка, в связи с быстрыми темпами 
объединения Европы и глобальными вызовами 
[11]. В правительственном заявлении от 10 но-
ября 1998 г. лидер СДПГ заявил, что основной 
целью внешнеполитического курса его кабинета 
является «всяческое содействие мирному про-
цессу во всем мире, так как ФРГ осознает свою 
ответственность и задачи, вытекающие из зна-
чения и авторитета объединенной Германии в 
европейском и мировом масштабе. Германская 
внешняя политика есть и остается политикой 
мира и безопасности, мы решительно заявляем 
о своей готовности участвовать в мерах по под-
держанию и установлению мира. Речь идет о 
самосознании повзрослевшей нации, которая не 
должна ощущать неполноценность по отноше-
нию к другим нациям, которая не отказывается 
от своей ответственности, смотря при этом впе-
ред. Наши соседи также знают, что они могут 
доверять нам тем больше, чем больше мы, 
немцы, верим в собственные силы» [12, c. 22]. 
Канцлер подтвердил приверженность своим 
обязательствам накануне выборов в Европарла-
мент 13 июня 1999 г.: в ходе избирательной 
кампании он неоднократно подчеркивал необ-
ходимость принятия Хартии европейского 
гражданского права, которая впоследствии 
должна составить основу будущей конституции 
ЕС. Помимо этого, принятие данного правового 
акта, по мнению канцлера, должно было спо-
собствовать формированию так называемой 
«европейской идентичности», которая позволи-
ла бы окончательно преодолеть национальные 
противоречия в Европе [13].  

Особые надежды в дальнейшем развитии 
Маастрихтского процесса Шредер связывал и с 
повышением значимости общей внешней поли-
тики и политики безопасности. Канцлерское 
видение общеевропейской внешней политики 
нашло свое выражение в следующих подходах: 
самостоятельность Европы на международной 
арене, консенсус в принятии внешнеполитиче-
ских решений, обеспеченных коллективной ди-
пломатией [14, c. 42]. Собственные внешнепо-
литические инициативы Г. Шредера отлича-
лись, особенно во время первого срока правле-
ния, высокой степенью динамизма и мобильно-
сти. Ставя вопрос о формировании коллектив-
ной дипломатии и обеспечении ею европейской 

безопасности, канцлер вместе со своими колле-
гами из стран Евросоюза не только обсуждал 
«горячие» проблемы: довольно часто под его 
руководством организовывались «выезды» ми-
нистров иностранных дел ведущих европейских 
государств в регионы для урегулирования кон-
фликтов (на Балканах, на Ближнем Востоке, в 
Восточном Тиморе), для участия в антитерро-
ристической кампании в Афганистане и прояв-
ления независимости в решении иракской про-
блемы. Благодаря инициативам Шредера в ЕС 
эта организация становилась наряду с другими 
международными организациями – ООН, 
НАТО, ОБСЕ – фактически действующей си-
лой, с которой теперь были вынуждены счи-
таться традиционные игроки [15]. Крайне важно 
отметить и тот факт, что в данном направлении 
европейской политики произошло более тесное 
сближение позиций и совместных действий 
Германии и Франции, а до иракского кризиса 
наметилось позитивное сближение с Велико-
британией. В первые годы XXI века канцлер 
исходил из настоятельной необходимости от-
стаивать на международной арене позицию, 
направленную на расширение общей политики 
безопасности Евросоюза путем включения сюда 
такого непривычного для Германии, но важного 
компонента, как единая оборонная политика. 
Именно в формировании общей политики без-
опасности и обороны германские национальные 
интересы, как считал лидер социал-демократов, 
должны объединиться с европейскими интере-
сами, а понятие единой Европы должно стать 
понятием единой Германии [15].  

Выступая в ноябре 1999 г. перед депутатами 
французского Национального собрания и заяв-
ляя о приоритетном характере усиления внеш-
неполитической и военной составляющей в дея-
тельности ЕС, Г. Шредер предложил рассмат-
ривать успешный опыт создания и организации 
многонациональных европейских вооруженных 
соединений (франко-германская бригада, Евро-
корпус, германо-датско-польские части) в каче-
стве одной из возможных моделей формирова-
ния вооруженных сил единой Европы, которые 
позволили бы европейским структурам более 
эффективно участвовать в процессе урегулиро-
вания региональных конфликтов, не прибегая к 
помощи НАТО [16]. Что касается организаци-
онного будущего Европейского союза, то еще в 
январе 2001 г. Г. Шредер сначала на конферен-
ции в Берлине, а затем на франко-германском 
саммите в Страсбурге выступил с радикальным 
планом объединения Европы. При поддержке 
президента Еврокомиссии Р. Проди он настаи-
вал на принятии основного закона, то есть кон-
ституции ЕС, что означало бы фактически со-
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здание единого европейского государства [17]. 
Предложения канцлера сводились к следующим 
четырем позициям: высшая исполнительная 
структура Союза – Европейская комиссия – 
должна получить более широкие полномочия и 
практически стать общеевропейским прави-
тельством; ее председателя надо избирать на 
всеобщих выборах; основной представительной 
структуре – Европейскому парламенту – необ-
ходимо предоставить верховные полномочия в 
формировании единого бюджета; Совет мини-
стров ЕС, в который входят главы и члены прави-
тельств, предлагалось превратить во вторую пала-
ту Европейского парламента – своего рода обще-
европейский аналог германского бундесрата.  

Таким образом, осмысление преемником 
Коля Г. Шредером германской парадигмы раз-
вития общеевропейской внешней политики и 
структур континентальной безопасности нашло 
свое выражение в идеях: 1) единства европей-
ских государств в принятии внешнеполитиче-
ских решений, обеспечиваемых прежде всего 
коллективной дипломатией, и 2) расширения 
контента общей политики безопасности Евро-
союза путем включения в нее такой важной со-
ставляющей, как единая оборонная политика. 
Кроме того, одним из приоритетов нового канц-
лера стала идея реформирования институтов ЕС с 
целью более жесткого контроля над выполнением 
принимаемых решений в сфере безопасности, а 
также сохранения эффективности осуществления 
военно-политических программ после восточ-
ного расширения организации. 

 
Статья выполнена в рамках НИР по государствен-

ному заданию Минобрнауки России 11.9135.2014. 
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