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I. Общая Xарактеристика работы.
AiiTja^'ibiigcTb и научная зна_чнмость темы опрсдсляезчгя
нсобхо;1нмостью обьекзивной и всйсюронней оценки событий
Г1сдавнсн истории (копна 1960-х - первой половины 1980-х голов). К
ним относятся: разрядка напряженности между двумя военнополизическими блоками в Екропе; "новая восзочная политика"
кабинета B.Hpaiuia, изз1ги "политики разрядки" для ФРГ н д.1я
обоих воеино-политических блоков в целом: хе.зьсинкский процесс его пе.зи, задачи и значение; новое обострение "холодной войны" в
конце 1970-х годов и его причины, гонка вооружений, сюлитика
санкции в отно1пении социа-зистических сзраи и т.д. Особый инзч;рес
предста11.1яст роль ФРГ и правигельства социхз-либера.зьной
кои.зицин в этих процессах. Эта роль определялась' особым
положением Германии, разде.шнной после второй мировой войны на
два госудлрстяа, а слеловаге.1ьно - особыми интересами ФРГ как
одного т двух германских государств. Детальное изучение внешней
полигики ФРГ в ;j3or период позволяет по-новому, более
объективно, подойти к рассмозрснию процессов и событий недавней
истории, а закже порож,зснных ими проблем, остающихся
aктya.lьны^;и и сеюлня.
Современная обсзановка характеризуется расширением НАТО
на Восзок и общим увеличением военной и экономической моши
А-зьянса. Эза тенденция уже сейчас грозит вытеснением всех других
меж^'1ународпых оргапизацнп и государсзв из политической жизни
или попадзпнем их под влияние НАТО. Ей предшесгвовал ряд
изменении в че/.с1ународной обсзановко - "перестройка" в СССР;
объе;жпение Германии, положивп1ее начало расширению НАТО на
Восток; роспуск Организации Варшавского договора; распад
социалистического
содружества
и
Советского
Союза.
Ее
продолжением являюз'ся события совсем недавние - например,
агрессия НАТО в Югославии. Вес они являются следствием
процесса, начавшегося еще в 1970-е годы пе без участия социа.злибера-зьного правительства ФРГ. Этот процесс представлял собой
противосзч)яние двух блоков - НАТО и Организации BapniaecKoro
договт)ра в новых условиях разрядки международной иапряжеппосзн.
"Политика разрядки", нача-ю козт»рой положило праг.шсльсзво
ФРГ во главе с В.Бра1изтом, в течение долгого времени оценнва.зась
п Совезском Союзе как благоприяшая хзя СССР. Однако в
дейсзвнтельностп ini ФРГ, ни страны НАТО не отказа.1нсь от своих

целей, перейдя к "политике разряткн". Этот переход ои1ачал
продолжение противостояния иными средствами, значение и
опасность которых кедооцеиивх1ась как руководством СССР, так к
специалистами по международным отношениям, полишлогами, и
историками, "по свеким следом" исследовавшими данное я&1ение. 3
настоящее время МОЙ^НО констатнроиачь, что в рс1ультате этих
заблуждений
Советский
Союз оказался
не гоюв
ни к
ирэтнвостояиию в новых условиях, пи к тому, чтобы устранить это
прогнвостояпие. Фактически, экспа!сия Запада, расширение НАТО
и ЕЭС на PJOCTO:; не бы.ш прекращены и в период "политики
разрядки"; иапрогиа, они 11родо.1;кались с особой пасгойчипостью.
Ана.ии внеишсй политики Федсразлапой Республики Гермапин как
одной из ведущих стран НАТО, а также усгаповок полигичсск!1х
партий ФРГ в 1!ериод 1969-1982 гг. даст 1возмо,К!И)сгь огвсгнзъ ка
вопрос, какопы были npii-uinu роста консерааткзпых теиденций в
ФРГ в KOiiue 1970-х годов, нового витка »\o.5oaiioii помпы» и гоият
вооружений? Э ю поззолкет, е свою очередь, BI.:KSHII. допущенг:ь!г
ошибки и сделать выводы па будущее.
Предметом
НСС^САОЩ'ЛШЯ
яЕ.!яе1Ся Бие:11и«я политика
коалпциопиого правительства СДПГ - СвДП 1969-1982 гг. в своем
развитии.
Методологической ocnoi:oH д:!ссертац;5и r.zjixioicx ир:;ищ1пи
обьектнвпости рассмогреи1;я фпктаз и процессов,
принцип
историзма, конкретного ;: системгюго аиалн^а фактов. Досз;ьл;еп:'.а
постаилсниих целен и задач полгсгаст стрслмсиие преодолеть
стсрсогииы, сло;кнсшисся как в закад!!01срма:!ской, так и в
отечес! венной историографии. Создание объективной картины
мотивов, целен и за^чач Еиешней политики ФРГ 1969-19S2 гг.
0!!крается на критический анализ документов и материалов, а таклсе
У'лче имеющихся исследований по данной теме.
Хронологическне рамки исследования определяются периодом
от выработки основных виеии1еиа1итичсских программных установок
СДПГ и СаДП в 1969 г. до раскола социал-либерз.тьнон коалиции s
1982 г.
Источннковон
базой
исследования
послужили!
опуоликова1П1ые
источники
и
архивные
материалы.
Из
неопу6ликова!1!!Ых источников в работе были использованы
мазсриалы Архива внешней политики МИД Российской Федерации
{ABYI РФ, г.Москва), впервые Еведениые в научный оборот. Бы.'ги

г;сполыованы материалы фонда 757 (Рсферектурз по ФРГ 3-го
Кзронейского о^гдела МИД СССР) и фонда 82 (Сектор по ФРГ 3-го
Европейского отдела МИД СССР). Эти ф о т ы содержат прессобзоры, резолюции съездов к конференций по;нчтическнх партий
ФРГ (в немецком оригнна-ie н в русском переподе), протоколы
заседаний комиссий бундестага и т.п., записи неофициальных бесед
с государственным:! деятелями ФРГ, и:зформацио!!иые справкл,
аналитические обзоры н т.п.
Из
опубликованных
ксточн.чкоз
были
использованы
стенограммы
заседаний 6yiucCTara; документы
федерального
правительства ФРГ - бюлле1енн упранлсния по делам прессы и
!;нфор"!ация и официа^зьиые сборники ло';умснтов'; "белые кн1!ги"
м^.ннстерстш.
оГюропы
ФРГ,
документы
западногерманских
политических партий^, а также пресса.
Многие из них дополняю1ся сборниками международных
договоров, соглашении и нрочич документов, отчетами об
официальных визитах глав государств других государств - СССР,
ГДР и др., которые содержат тексты договоров н вспомогательные
магериа.1ы. по$воляюшие оценить внешнюю по.ттику ФРГ с разных
сторон, выяслнть реакцию на ге или иные шаги социал-лнбер;ь!Ы10го
празитгльствц па •ле.^с.г/парод'юй арене •*.
' X'erhinjiMpnon .Jif. Иси'.^сЬ.-п Bumic-itau',"; - |OMI. 104(1 - is ,7 .5< Wahiperiodc; D!>v.un>,entation
,'i:r !-.'.!';par;r5i.:i;_L;',pch:il, dcr BiinJc.rL;;-^'^;;!^ Bor.ri. 1'П 1, Sicl-.cihcit und Vcncidi^u;;g Die
politik Jcr Bi;:idc.ri.'u:cri:nj; \nl\v(in dcr fUindcsrc_i;icr,:ng aiifdic Gro'.scn Anfraecndci
bra'ktici'.cn d c dcutschcp. l}ur.dc;,;aucs Bonr., I^)??, Ddkiixcnlation yar Dcutsthbndpolitik der
[iundcsrc^icrunt: \'cnrauc and \'crcir;b;iruii_:;c:i rii;! Jcr D!)fl -Bonn, l'^S4. 1!ДР
•' jSPD) Kundgibungcn unJ l;!ilM.liIicjtinucii dc-^ Au.:i;!uidemlii.ln;n Pditeiiai;e> del SPD in Bad
Codesberg vom 16 Bis IS April 146') - Bad Godesberi;, 1''64. Paneitag der SPD
Sien(4!raphisthc Berichte S.iaibi .ckt-n. II -14 Mai IQ70 -Bonn 1070. Sozialdemokiatische
F-achkonlbrL-n/. ') -10 Apn! !')7h, Bonn - Bonn, о J , [SPD] Sichcrhcit ini B:;ndnis
So/ialdcniokijtisdieKachkoiifcrcn/. S,4 107(;. \1 ;nchcn - Bonn, Dusscldorf 1470 SPD
Рапгиац dcr Sii/ij!dcn;okrali44:hcn Pane; ncutsi.chland<; \oni ^ -7 De/ember 1''70 in Berlin
Pro;oko!l dor \ciha;;Jlu;ucn Bonn, о J . [Г D P ) Da.s Piouranini dcr I.iboralcn Baden Baden.
I"S!). ; : I'.undespar.cnai: dcr СПГ. ПашЬиг;.;. IS :(; Vo\cnibcr l'>7.) - Нап.Ьгич:, !'>..',.
(CDri г."! Bi:ndcNpaitci:au dcr C'Dl'. Mannheim. 2.', 25 Jim; 1475 - Man.nhcmi, l')7.S, плр
Висшмчи iHi III I ика C'lmcukoi о Сокиа и мс/к.|\ iiapo.im.ie L4 ношении ССч)рт1к
.i,'k\ M.-iiioH I'^'o. !4s: - M . 107I-l'iS !. H im:epeta\ прочного мира и .гоорососелства
Вшит .К-.чш м И.'ьича Ьрежнсвз в Ф|Ч 22-2^ иочоря |')8| i Л о к \ м е т ы и материалы М !"S! Baiir: . Icoiia.ia И nana Ьрелаена а (!>е.:ераги|;к\К'Респ\о.п1к\ Германии 1-7
мач l""S:o;.i Р е и юклмеиты мак-риа.иа - М , 107S. 5ак.иом11:е.11.имП зк-г СЧя-.ешаиия
::,'. :'ч-:. а... iu4';;; и eoip,-, а т а е л п ' . в ! ираас. Хельелпм;, .U' тот,; - I атлета l^'''/^ - М ,

Значительный интерес представляют мемуары и оф>1ииа.1ьиые
собрания речей и трудов вс;тущих дея1елей коа.1нции - В.Ьрандта,
Э.Вара, Г.Шмидта, Г.-Д.Геншера, К.Бёллинга, К.Шмила, Г.Анеля,
Р.Дарендорфа и др. Помимо этого, мемуарная литература
npeдcтaвJIeнa воспоминаниями и собраниями речей .чидероо
OHHOiHUHH (Г.Коля. Ф.-Й.Штрауса, К.Карстснса): иностранных
госу;ирственных
деятелей
и
дипломатов
(Г.Киссинджера,
Дж.Картера, З.Вжсзинского, В.Жискар л'Эстена, А.А.Громыко и
др.). Д.1Я критического ana^iHia внешней политики социал.шбсралыюй коалиции были приа1счены также собрания речей н
труды |федставителей внутрипартийной оппозиции в СДПГ Э.Эшисра, ОЛафонпгеиа, К.Гильгсса.
В качестве вспомогательного материа.1а были исполыованы
работы западногерманских экспертов СДПГ и СвДП, посвяшенные
сравнению HOjiHTHK0-3KOH0MH4ecK0ro строя в ФРГ и ГДР и
возможностей их «конвергенции». Их нс110.1ьзованис необходимо в
качестве доказательства того, что объединение Германии мыслилось
правящей коа.'1ицисй ФР1" как аннексия 1ДР. Примером могут
служить работы таких политологов, как В.Бер'*, К.Бёгер,
Х.Кремендаль^, а также теоретические разработки Р.Дарендорфа о
«георин конвергенции» и нек01^)рые офнииа.1ьные документыисс^гедовання, обосновывающие вмешательство в ее внутренние дела
я последующую аннексию.
Степень изученности темы. Теме внешней политики ФРГ в
период пребывания у власти коалиции СДПГ - СвДЦ посвящено
много отечественных и зарубежных работ. Значиге.1ьная часть из них
написана еше до раскола коалнини в 19i>2 году, а подав.'1яюшее
большинство - до объединения Германии.
Главным недостатком работ совегскнх исследователей по
данной теме является то, что в них недостаточно ясно нредставлсиы
• -'^^ Ггпьгтый зк,1ад в упрочение мнса и oewiiaciiccru З и з т Фелсраль!1ога канцлера
•>f>r Г !1!м1|дтая ммесппеля Фслсралыюго канцлера, фелералыюго министра
.;:iociran;iur. :;г:; ФРГ Г -Д ("сишера s Ссвегскг.й Союз 30 июня • 1 ию^я i^SO
.'!: vwic-irrbi и Miiepi'.x-.bi - М , !9S0, Четьфсхстороипее соглашение по Западному
Не;:.".:-.!:'.';• ег!) реали-,аи!1Л !')7|-!'177 :г Дскуг.-ентг,; - М . 1^7" к:;?
' ;!'..vi Vv' bui'dcbicDul^iiiv Dv'ulM;i',iir.u - Deuls>tlie Oemukralische Repubiik. Svbiemvci^icicti
'I'iiiik - VVirtscfiatt - Geselischart - Stiui'^an, i')7v
;3 '.'.ei «. . IS гетепсаЫ H iJundesrepuDlik DeutschJand - Oeiiische Demokratische RcDublik
--.jtcrriciivcriilcicn i'olitik - Wisscriicnart - Gescllschaa \eri;ieiche der Poiitibchcr. Systenie.
'_ nicrri.,iilb;!iodcJl f:.;r S.-kundaisturs U In 2 Bde - Sluttaan, 197S - Bd 1-:

цели «политики разрядки*-, проЕозглашенной коалицией СДПГ СвДП. Такой субъективный подход к изучению внешней политики
ФРГ был обуслов^1ен официальным тезисом правигельстЕа СССР о
"закрытости германского вопроса". В результате, в исследованиях
советских специалистов действительные цели социал-либера.1Ы1ой
внешней политики подменялись второстепошыми, более выгодными
для СССР, как каза.10сь тогда; цель "пажгики разрядки" ФРГ
(воссоеднненне Германии - по "западной модели") нодменя.1ась
абстрактной
необходимостью
"признания
существующих
реа.1ьностей", стремлением ФРГ не остаться в международной
изоляции и т.п.* Наиболее обьективнон в этом CMHCJIC является
работа
П.А.Лбрасимова'
(нспосредстпснного
участника
этих
событий), в KOiXipoft он api-VMCHTHpoBaHHO доказывает, что целью
"политики разря^ткн" соцпал-либсралыюго правительства являлось
"достижение германского единства". Сам по себе этот тезис не
означал принаипиа.1ьно(о отказа СССР от воссоединения Германии.
Он означа.1 лишь несогласие с идеей аннексии ГДР, поскольку после
вступления ФРГ в ИЛТО в 1955 г. трсбовапне обьеднношя
Германии означа.10 именно аннексию и. расширение НАТО на
Восток. Коалиционное правигельс1во СДПГ - СвДП не отказалось
от концепции «германского единства» с сохрансмнем члснсгиа в
НАТО, МО сути 11роло.1жая отстаивать консервативную ("западную")
модель объединения.
Одной из положительных черт отечественных исследований
яв.'1яется снравед.,1И1;ый вывод о том, что социал-лнбсра.!ьнак
коалиция представляла себе воссосдименнс Гep^^3!нмl иск-помигельпо
по •западной модели» - в виде аннексии ГДР и расшяренн!! ИА'10.
Ря,1 противоречий и 11егагиЕ:1ых тенденций в политике coinia.iлиберальной коалиции бил выяв.1сн в работах А.Е.Ефремова,
' А.юксесн Р Ф (("("Р - Ф1'Г llpoiiJ.ioe II насюяшес (Советско-запалиогерманские
mnoiuemia. i''^5-l4S0 гг ) - \1 . 1''80, Г>е.1ецкий И 11 Ча сшлом переговоров, Оосужлоние
1ермл11ск11\ ле.1 на послеиосиныч межлми'.ролиыч совещаниях и истрсчах - М . 1079,
Гл'сеен \1 Г . СиапконскиГ! И Г Дна iepMaiii.Mi\ пклларсша и сврогемскзя
("сюпасиос! ь исюрия и toppcMCiiiKVii. -Минск. !''S'' И с т я м т Л Г Обик-стиснноноли ппсекля Гч'ры'а в Ф!'Г по вопросам мира и ос.ииисносш (104''-|Ч87) - \ 1 . 1988.
Коомер И (" ФРГ вн\-1р|1Пол11г;1мсская Гч>р1л'л и внеагкяя ориентация - М , 1977, К'ремер
НС ФРГ ^laiii.i "вооючной по.иимки" - \1 . 1"S(\ К"', илтн В К) Стратегия мира и
ло"'ро1 осело 1 на 11,< пгг ика еврогчт1Смг\ cmrH.xmirii'iecMiN юсуларслв в отнотсннч ФРГ
и iipoi'-icMj I'eioiiaciioc-iii 1 rifrom.i. 7" • S!>-Cf! - \l , T'S/, ii лр
-\r>p.u'iiMoti 11 Л 1.гп,1лгп>1и I»epjmi вчера и ееголня -Москва. T^SO

Ф.и.Новик, В.В.Большакова, А.Н.Талалаева*' и др., лосвящснных
переговорам о разоружении в Вене, "хельсинкскому процессу"
(СБСЕ) и развернутой Западом в связи с этим камнании "за права
человека в соцстранах". В них, в частное!и, справе;и1нво отмечается
несовместимость требований Запада и в том числе ФРГ
относительно "прав человека" с грубым нарушением тех же прав на
Запале, а т;'кже использование СБСЕ фактически с целью подрыва
социалистического содружества, что нрозиворечило принципам
разрядки, зафиксированным в самом Заключительном акте СБСЕ.
В исследозаниях Р.Желсзнова, А.Столеншикова, Л.Г.Истягина,
И.С.Кремера, Ф.Н.Новик, Н.В.Паалова, В.И.Ми.'1юковой' и др.,
касающихся отношений между ФРГ и США и "двойного решения"
НАТО 1979 г., отмечается противоречие между "политикой
разрядки" и наращиванием вооружений. 'В них преднрннимаегся
попытка объяснить это противоречие консервативным в^'1иянием
СвДП или давлением на правнгсльсгво ФРГ извне - со стороны
США,
ХДС/ХСС,
военно-промышленных
концернов
ФРГ.
Отмеченные факты давления действительно имели место, но их
значение преувеличено отечественной историографией. Более
глубокий анализ предпринят в ана.1итическоч обзоре ИННОН Р/\11
1989 г. (автор - Т.И.Дудшжова)'", посвященном сравнению
концепций "двойной стратегии" и "совместной безопасности" СДПГ.
Однако рассмотрите "политики безопасности" в отрыве от других
аспектов внешней политики ФРГ приводят лишь к частным выводам.
Фактически вопрос о том, чем был вызван рост консервативных
тенденций в ФРГ н ее участие в повой гонке вооружений, оставался
без ответа. Поиск его причин был затруднен из-за ложного тезиса
правительства СССР 1956-1989 гг. о "закрытости германского
вопроса". Объед1П1енне Германии в 1990 г. опровергло указанный
тезис и потребовало переосмысления прежних оценок.
' Большаков В.В Бшнес на правах человека - М., 1983, Ефремов А Е. Европейская
безопасность и кризис НАТО Банкротство политики «устрашения». - М . 1975; Новик
Ф И СССР- ФРГ: проблемысосушествовання и сотрудничеегва, 1975-1Q86. - М , 1987,
Тхпалаев А Н. Хельсинки; принципы и реальность. - М , 1985.
' Железное Р., Столешников Л. Вопросы разоружения и будущее Европы - М ,1978;
Милюкова В.И. Отношения СССР - ФРГ и проблема европейской безопасности 19691982 гг. - М.,1983; Павлов Н В. Внешняя политика ФРГ: концепшш и реалии 80-х годов.
-М.,1939.
"* СДПГ: концепция "совместной безопасности". Научно-аналитический обзор/
[ДудниковаТ.И].-М, 1989.

После 1990 г. выи1ел в свет ряд новых исследований но
внешней политике ФРГ и истории "германского вопроса":
А.А.Лхтамзяна", И.Н.Кузьмина, И.Ф,Максимычева, П.В.Пав.10ва,
В.П.Терехова (бывший посол Российской Федерации в ФРГ) и др. В
них был впервые предпринят объективный анализ этой темы,
признана роль "политики изменения путем сближения" (как одной из
состав-зяющих "nojtHTHKH разря^зки") в будущем объединении
Германии; была дана оценка самого объединения в 1990 г. как
аннексии ГДР и расширению НАТО на Восток. Последние
исслСлЮвання по внешней поли гике ФРГ и истории "германского
вопроса" посвящены главным образом событиям 1985-1990 гг. и
самому процессу объединения.
^
Однако до сих пор не был предпринят всесторонний анализ
вненшсй П0.1ИТИКИ социал-либеральной коалиции н е е . роли в
бу;;ущсм объединении Германии - нрограм>п1ых установок и
практических ишгов, «политики разрядки» и ее компонентов, а также
причин ее прекрашсш^я R фактического перехода к "полизике с
позиции силы". До сих пор не вполне выяснены дсйсзвнтельныс
причины роста консервативных зендешшй во внешней политгже ФРГ
Komia 70-х — начала 80-х гг. Также недостаточно выяснены причины
раскола социал-либеральной коалиции, который, тем не менее, не
привел к сущесзвснным изменениям во внешней нолитике ФРГ.
Западно1«рмаискую исзориографию по данной теме условно
можно разделить 1Ш несколько направлении (социал-лпбера-зьное,
консервативное, антивоенное и др.).
Темой отношений между ФРГ с соцстрапами на начальном
эзапе "политики разрядки" запима.знсь П.Бенлер, К.Э.Бнрнбаум,
В.Линк, Б.Мсйснер, Х.Хафзеадорн, Б.Цундорф, В.Вейдеидельд, К.Р.Корте'^ и другие. Ряд работ по этой теме
написан
" А\1ам1ям А Л Обьслинение Германии или аншлюс ГДР к ФСГ. В 2-х кн - М , 1994,
Кузьмин И И Крушение ГДР Заметки очевнлиа - М , 199.3, Кузьмин М И Кр\шение
ГДР История Пкслелстия - \1 , 1906. Макснмычси И Ф Крушение Реквием по ГДР//
Послелнин гол 1'ДР - М . 1993, Паплов И В Обьелинемие Al , 1993. Тсречов В Как
"(акрыва^лся" 1ерч1знскмй Bojipoc'' Межлумародиая жиии, -1998 - >'>!8. - С 62-94
'" Bender Р Die "Neiie Ostpolitik» und ihre Го1цеп \'oni Mauerbau bis zur Vereinigiiry 4 Aiill - Munchen, 1996, Doiidei P Die Ostpolilik Willy Brandts oder die Kunst des
Scib.suerstandlictien - Reiiibek. 197:, Birnbaimi К Г Tast and West Germany Л modus vivendi.
- I e\mi;ton (Mass ). 197 к Jayer \V , Bracher к I) . Link W Republik im Wandel 1969-1974.
Die .Ara Brandt - (}eschichte"der Bundesrepublik Deut.schland - Bd >\. 5/11. - Stuttgart,
Mannheim, 19H(i. I>)S7. Mei.-ner В (llrsg) Moskau - Bonn Die Be/.ichungen zuischen dcr

непосредственными участниками описываемых событий (в их числе
К.Мёрш, К.Шмид, К.Арндт'^).
В работах западногерманских исследователей цели "политики
разрядки" и "новой восточной политики" colUlaл-либepaJ^ьнoй
коа.1нции освеп1аюгся более детально и обьективно, чем в советской
литературе 1970-1980-х гг.: главной целью «полн1ики разрядки» в
них признается достг^жение "германского единства". Pa3jiH4He между
рабогамн социал-либерального и консервативного направлений
состоит лишь в оценке результатов «политики разря;1ки» в деле
объединения Герма1Н(и.
Основной недостаток этих работ в том, что они полиостью
игнорируют вопрос о модели ооьадинепня Германии (выбор сзоял
между «западной моделью обьедипения» в виде аннексии ГДР и
расишрення НАТО на Восгок, и «нейгральной моделью», по образцу
Австрии, означавшей демилитаризацию ФРГ и выход из НАТО).
Главный акцент делается на самой идее воссоединения, независимо
or «модели». Это создаст ложное впечатление, будто социаллиберальное правительство ФРГ стремилось к «воссоединению всех
немцев» на любых условиях, а Советский Союз црепятствова-! этому,
требуя признания ГДР как независимого государства.
Другим недостатком этих работ яв.1яется то, что они, как
правило, не признают открыто провал "по.н1тики разрядки" в деле
объединения Германии по "запа;и10й модели" (за иск.1ючснием работ
консервативного направления 1970-х годов). В оценке ее итогов
консервативная историография более объективна. В работах
"сои)1ал-либерального" направ-чспия предпринимаются попытки
оправдать «политику разря;хки» СДПГ и СвДП с помощью
утверждений, будто ее целью было не объединение в скором
буд>шсм, а постепенное "облегчение участи люден в раздсле1П10й
Германии" за счет расширения контактов между ФРГ и ГДР. В них
так;'ке подчеркивается роль «политики изменения путем сближения»,
Sowjctunion ur.d der Bundesrepublik Dcutschland 1955-1*573 Dokumentation - B d l - 2 - Koln,
i<)74, Lehmann H.G Ofthung nach Osten - Die Oitreisen Helmut Schmidts urd die Emstehung
dcr Osl- iind Entspannunjzspolilik. - Bonn, 19S4, Zundorf B. Die Ostvcrtrage Die Verlrage von
Moskau. Warschau, Prag, das Berlin-Abkommen und die V'ertraae mit der DDR - Munehen,
i97'>, Weidenleld W.. Kortc К-R (Hrsg ) Handbuch zur deutsthen Einheit -Bonn, 1493
" Moersch К Kurs-Revision: Deutsche Poiitik nach .Xdenaucr - Frarikfurt-am-Mam, 1978,
Schmid С Entscheidung in Bonn, - Stuttgart, 1986. Amdt С Die Venrage von Moskau und
Warschau Poiitisciie. verfassungsrechtliche und volkeirechtlicne Aspekle - Bonn, 19S2

но отрицается то, что ее целью оыл постепенный развал
социалистического содружества под лозунгом борьбы за «права
человека в соцстраиах» и тл1.
Со 2-й половины 1970-х гг. как в западногерманской, так и в
отечественной историографии выдвигаются па первый план проблемы
"политики безопасности" ФРГ, когорая вытесняет "восточную" и
"германскую" политику на второй план. Вследствие этого
исследования о «германской политике» ФРГ постепенно сводятся к
изучению отношений между ФРГ и ГДР, которые больше не
рассматриваете!^ в связи с другими компоиенгами впешпей полизикн.
Социал-либеральная
историография
связывала
такое
"смещение акцентов" с тезисом о "советской угрозе" и ^"военном
превосходсзве Советов". Однако в то же время она пыталась
представить это не как перелом во внешней nojnrrHKe коалиции, а
как продолжегч1е начатой ею еще в 1969 году "политики разрядки".
Примерами этого направления мо1ут служить работы Х.Хафтендори,
П.Поака, Г.Хертеля'^ и др.
Для нсследовапнн консервативного нанраюзення'^ характерно
утверждение, что Советский
Союз воспользовался
соииаллнбсра.1ьной «политикой разрядкн» в своих интересах, то есть д,1я
закреплення раскола Германии н признания ГДР. Обшим для работ
консервашвного
и
соц1!ал-либерально1Ч)
каправ-зений
стало
использование тезиса о «советской угрозе», представляемого главным
мотивом «довооружения» ФРГ. Таким образом, отличия межл^у ними
не сзх)ль значительны.
Отдельные попытки обьективного анализа причин, вызвавших
свертывание «политики разрядкн» в последние годы сонналлиисральной коалиции, были предприняты лишь некоторыми
политологами из ФРГ (их работы сосгав,1яют направление, которое
можно
условно
назвать
«активоепныи»).
Среди
них —

" llafteiKiom, llclua u а (Ursg ) Die AiilVnpolitik der Bundcsrepublik Dcutschland - Berlin,
\^42 HencI (i Dc! Ней /ur «Weiulc» - Die Uundesrepublik Dcutschland in der Лга Schmidl
Rcu'i-nsburv;, i')SS - BJ 1-Й, Noacl. P Die ,-\u:;enpoIitik'der Bundcsrepublik Dcutschland П ,sseldort' l''.4l. II ip
'" Horhuni; К (Ursg ) Mut /ur Wemic - Ciaindlayen und .Vuftrau /u ciner Politik der
Hrneuerune - Krcteld. 14S5, Mikschc F 0 Kapitulation ohiie Kricg Die Jahre 1070-1480 Sluttyart. I'lS"-, R .hi I. \liucKircekcn\4af1en :n Furopa Ihrc Bedculuni; in Stratcuie,
R islunyskontrolle und В indnispolitik - Baden Baden. 19S7

У.Оосрмсйср'*, Л.Мсхтерсхеймер, Г.Кадс, а также деятели
ашивоениого крыла СДПГ - К.Гильгсс, ОЛафонгеп и другие.
В этих работах, в часгносги, опровергается тезис о «совегской
угрозе», вияа1яе1ся роль правительства ФРГ и его союзников но
ЛЛТО, прежде всего США в парап1ивании вооруАсмий, принятии
решения о ракетах 1979 г., политике санкций прошв сонеiран и т.д.
Однако узкие рамки этих работ, ограниченные «но.жтикои
безопасности», сде.илн невозможным детальны!! анализ внугрснннх
мотивов социал-либеральной коалиции, предопределивншх конец
«полигики разрядки».
Таким образом, главным недостатком больишнства запа;гных
исследований, посвященных социал-либеральной коа.тицнн, стало
догматическое использование тезиса о *coBercKoii угрозе» как
обоснования роста консервагивных тенденций в ее внешней
ло.п1гике. Дискуссия вокруг этого тезиса, начатая некоторыми
политологами, журналистами и деятелями ашивоениого движения из
ФРГ в пача.те 1980-х годов, в основном ограничилась опровержением
этого тезиса. Однако причины огстун.1Спия коалиции СДПГ — СвДП
от «политики разрядки» и ее ро.зь в гонке вооружений и новом
обострении огиошсний между Западом и Востоком гак и оста.тась
невыясиеииой в западной историографии.
Цель даииого исследования состоит в том, чтобы выяснить
причины роста консервативных теидснций во внешней политике
социх'1-либерх1ьиой кохтиции и их роль в последующем ее расколе.
Задачи дапиой работы состоят в следующем:
1) Выяснить мотивы смены курса во внешней политике ФРГ с
приходом к власти новой коалиции СДПГ - СвДП в 1969 г., а таклсе
цели и задачи и провозглашенной сю "политики разрядки";
2)
Выявить
противоречия,
заложенные
H3Ha4ajibH0
в
программных документах правительства СДПГ - СвДП и обеих
партий, и проявившиеся впоследствии в ходе их практического
осуществления;
3) Выяснить причины роста консервативных тенденций во
внешней политике coциa.1-либepaJЗьнoн коалиции и фактического
перехода от "политики разрядки" к "политике с позиции силы";

" Obermeyer, Ute. Das Nein der SPD - Eine neue Ara' SPD und Raketen, 1977-19S3.
Marburg, 1985; Mechtersheimer A. Nachrilsten? - Reinbek, 1981, и др.
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4) Выяснить причины раскола социа.1-лнбсральпой коалиции в
связи с росюм копссрвагивных тенденций в ее внешней политике.
Новизна данной работы зак-1ючается в сладующем:
1) Прежде всего, в комплексном рассмотрении различных
аснекюв внешней политики ФРГ 1969-1982 гг. Впервые «политика
разря;иси»
и
«политика
безопасностн»
социал-либерального
празигел1.С1ва рассматриваются во взаимосвязи с «германским
вопросом». До сих пор как зарубежные, так и отечественные
исс.1Сдонателн не связывали между собой Э1Н компоненты внешней
полнгикн ФРГ и рассмазрива.1и их в огрыве друг от друга. В
результаз^ вопрос о причинах роста консервативных тенденций во
внешней политике ФРГ в конце 1970-х годов в значительной мере
остава.1ся без озвета.
2) Благодаря такому поахо.ту в работе впервые в.озечсственпой
псторнографии делается вывод о том, что г.твпой целью социаллиберальной «нолигнки разрядки» бы.ю решснне «германского
вопроса» по «западной модели», а именно - воссоединение Германии
в виде аннексии ГДР, с сохранением членства объединетюй
Германии в НАТО.
3) Впервые ВЫЯШ1ЯЮТСЯ причины свертывания «политики
разрядки» как ие оправдавшей надежд на скорое воссоединение
Германии но •западной модели». Тем самым дан ответ на вопрос о
том, каковы были причины росза консервативных теачспций по
внситсй политике Ф1'Г и активного вк.1ючення Федеративной
F'ccn>блики в тмку вооружений. Фактический поворот ФРГ от
•политики разрядки» к «политике устрашения» обьясняется
сгрсмлениеи форсироаагь решение «германского вопроса» по
«западной модели» опираясь па военный ч зконочическпй потенциал
НАТО.
Практическая значимость работы. Данная работа может
служить в качесгве справочпо-ана-читнческого материала по исторш!
внешней политики ФРГ лзя специалистов но международным
отношениям, а также может использоваться в преподавании курсов
новейшей исюрии стран Европы и Америки и в качестве базового
или вспомогапмыюго
мстсриала
для дальнейших
научных
исследований но данно!! теме и связанным с ней вопросам.
П, Структура исследования негр_содсржа_пис
Глава,._ I
«Политика
разрядки»
социал-либеральной
коалиции: се прогниоречня н причины роста копсерватиппых
11

тенденций (1969-1975)» по своим хронологическим рамкам
охватывает периоде 1969 по 1975 гг.
В параграфе 1 — «Образование социал-либеральной
коалнцн^): скрытые противоречия между целями и средствами в
программных установках СДПГ и СвДП (1968-1969)» - дается
ана^1из внсшнснолигнческнх установок СДПГ и СвДП накануне
парламентских выборов 1969 г. и положении сопмесшой
правигельствсннон программы coцнaJl-лнocpaльнoй коа.1ицни. 11а его
основе выявляются противоречия, заранее предопределившие рост
консервативных тсн^генпин во внешней по.'П1гкке ФРГ в будущем.
Анализ внешнеполнтнческой платформы СДПГ и СвДП
подтвердил вывод запад1Югер.мапскон историографии о том, что
главно)! целью «политики разрядки* соцнал-лнбсра.1ьной коалиции
являлось воссоединснне Германии, а предпосылкой ее достижения
должна была стать норма^ппация огношсннн с соцсграпами и
установление "особых отношений" с ГДР. Соответственно, под
«признанием реальностей» соцна.1-либеральная ко^ишция нонима^та
не признание сложившегося после 1945 г. положения в Европе
(вк.1ючия раскол Германии), а лишь постановку разрядки и
нормализации отношений в качестве предпосылки воссоединения
Германии (в отличие от тезиса ХДС/ХСС «сначала воссоединение
Германии - потом разрядка*).
Также был
подкреп.1ен новыми аргументами
вывод
отечественной историографии о том, что выдвинутая социаллиберальной коалицией модель объединения Германии являлась
«запцднон» моделью - с сохранением участия в IL\TO (в области
внешней политики) и капита^зистической экономики (в области
в)1утрсннсй политики), а не нснтра^тьным и равноправным
объединением, а но своему конечному результату она не отличалась
от консервативной модели ХДС/ХСС, и означала аннексию ГДР и
расширение НАТО на Восток.
Таким образом, в программных документах СДПГ и СвДП
содержалось тройное прогиворечие: между целью (воссоединением
Германии) - средством достижения этой цели («политикой
разрядки») - и главным условием (участием ФРГ в НАТО). Из этих
трех положений лишь два могут быть совместимы в любой
комбинации: а) участие в НАТО и стрем-чение к объединению
Германии, но лишь силовыми методами, иск.'1ючаюшими разрядку
(курс ХДС/ХСС); б) воссоединение Германии путем «паштики

разрядки», но ценой выхода из НАТО (этот курс был изначально
отвергнут во внешнеполитических установках СДПГ и СвДП); в)
участие ФРГ в IL\TO и проведение «политики разр51дкн», но это
иск.'1ючало саму перспективу воссоединения (курс социаллибсра.1ьной кэа.'шцин).
Однако, поскольку коалиция СДПГ - СвДП не хотела
жертвовать ни идеей «германского единства*, ни членством в НАТО,
то носледпнн вариант на псле неизбежно предполагал возвращение к
«политике устрашения» ХДС/ХСС, чтобы с ее помощью заставить
Соиетскпй Союз согласиться на воссоединение по «западной
модели». Этот последний вывод позволяет заранее рассчитать
перспективы развития внешней политики социал-либеральной
коа.нтии в дaJlЫleйшcм.
Параграф 2. «Новая восточная политика»: 1-й этап
«политики
разрядки»
и
«расширительное»
толкование
«восточных договоров» (1969 — 1974)», посвящен иача^1ьному
этапу coцнaл-лнбcpaJ^ьuoй "политики разрядки" - от заключения
Московского договора 12 августа 1970 г. до установления «особых
огношенин» между ФРГ и ГДР на основе Договора об основах
отношений .от 21 декабря 1973 г. и «конститупрования» этих «особых
отношошй» в односторонних «расширительных» документах ФРГ.
Практическое осуществление социал-либеральной «политики
разрядки» можно условно разделить на 2 этапа, - согласно ее
конечным и промежуточным целям. 1-й этап социал-либеральной
«политики разрядки» должен был завершиться, во-первых,
зак^тючением серии договоров, оошванных на принципе отказа от
применения силы, со странами Восточной Европы (СССР, ГДР,
Польша, ЧССР, Венгрия и Болгария). Во-вторых, иа этом этапе
• следовало заручиться согласием стран Варшавского договора, и
прежде всего СССР, не препятствовать «воссоединению Германии
мирными средствами», а также добиться обязательства ГДР
содействовать такой политике (именно в этом должен был
зaкJ^ючaтьcя главный аспект «особых отношений» с ГДР).
Соответствующие положения, связывающие отказ от применения
силы с «германским вопросом», предполагалось включ1ггь в
соответствующие договоры с СССР и ГДР.
Ради этого правительство ФРГ сознательно шло на ряд
уступок: а) частичное признание ГДР («признание территориального
статус-кво» вместо полного международно-правового признания); б)
13

отказ от территориальных претензий, кроме территории ГДР (первые
два пункта — в рамках общего лозунга «признания сущссгвующнх
реальностей»); в) присоединение к Договору о нераспространеняя
ядерного оружия.
Однако коалиции не удалось добиться Б\.>1:очення положений о
«воссоединении Германии мирными средствами* ни в один из
«восточных договоров», несмотря на сделанные уступки. Эго дало
повод оппозиции в ФРГ утвср>-хдать, что Советский Союз HIBJICK
«односторонние
выго/^ы»
из
соцнал-либеральпой
«политики
разрядки», и отчасти это было верно.
В связи с этим правительство ФРГ было вынуждено дать свое
«расширительное» толкование заключенных договоров с СССР и
ГДР как «не противоречащих идее германского единства», а
наоборот, способных стать ступенью к его достижению. «Западная»
трактовка «состочных договоров* фа:стически повторяла положения,
зафиксированные в программных документах коалиции в 1969-1970
гг. Можно сказать, что «раси;ирительная» трактовка была
сформулирована еще до заключения «восточных договоров» и должна
была войти в их текст.
В результате, цели 1-го этана социал-либера.1ьной «политики
разрядки» были достигнуты лишь наполовину: была создана основа
для будущей «системы европейской безопасности» (в виде серии
договоров об отказе от нрнмснслня силы), как и некоторые
предпосылки для изменения статуса границ в ви,1е по.10жсппн о
рг^сшнрении контактов. Однако эти система договоров об огказе oi
:;ркгг;енення силы еще не могла служить ступенью и;н1 прсдпосы.1кон
к воссоединению Германии, так как ни в одном из договоров не
удалось добиться согласия СССР и ГДР не нрепягствовагь усилиям
ФРГ по «воссоединению Германии мирными средствами».
Параграф 3: 2-ой этап «политики разрядки» социаллиберальной коалиции н идея системы европейском безопасности
(1972 - 1975)».
Цели 2-го этапа «политики разря.тки» состояли в том, чтобы
создать так называемую "систему европейской безопасности" (то
есть режим мирного урегулирования споров и развития всевозможных
контактов между странами и людьми в Европе) на основе гараншй
обеих сверждержав - СССР и США. Эга система должна была
гарантировать равновесие сил между протнсостоятими блоками
НАТО й BapniaBCKHM договором (ОВД), особенно в холе процесса

объединения Германии. Тем самым, эта система должна была
сделать возможным мирное изменение сгатуса границ (европейскую
ингеграцию), и в первую очередь - мирное устранение границы
МСЖ.ЗУ ФРГ и ГДР, то есть воссоединение Германии.
В правительственных кругах ФРГ бытовало мнение, которое
выразил, в частности, Г.Шмц,тт в бундестаге 24 февраля 1972 г.,
будто бы «сам процесс до обьедннения представляется для
больтимства наишх соседей еще опаснее [чем само объединение
Германии], так как это нарушает баланс власти и тем самым мир в
Европе»'^.
HMCIHIO
поэтому,
якобы,
«система
европейской
6ejonacHOcrH» должна была гарантировать «равновесие» в ходе
воссоединения Германии.
Речь Г.Шмидга от 24 февраля 1972 г. можно истолковать
двояко: либо эксперт по вопросам безопасности Шмидт не знаком с
позицией СССР но "германскому вопросу" и с его недоверием к
любым "гарантиям" со стороны США и НАТО; либо соцналлнберальная концепция разрядки должна «убедить» Советский Союз
Б том, что лучше согласиться на "западную модель" воссоединения
сейчас, когда НАТО готово гарантировать "равновесие" между
блоками. О том, что будет, если СССР не согласится с подобным
сценарием объединения Германии, -"об этом можно было догадаться.
Как известно из истории "германского вопроса", в свое время
К.Аденауэр настоял на вступлении ФРГ в НАТО именно ради
решения "германского вопроса" с позиции силы, опираясь не на
незначительные в то время С!иы бундесвера, а на совместный
оборонный потенциал НАТО.
Таким образом, соцнал-лпбера-1ьиая «система европейской
безопасности» не только заведомо не могла гарантировать
равновесие, но н содер;кала скрытый ультиматум: 1) либо СССР
согласится нз воссссд1!кенне Германии в форме аннексии ГДР и
расширения
НАТО
на
Восток,
но «система
европейской
безопасности» даст хоть какие-то гара»ггии, что этот акт не развалит
весь социалистический блок; 2) либо ФРГ и блок НАТО будут
добиваться изменения «равновесия», в свою пользу, и тогда
Еоссоединение
произойдет
в
результате
развала
всего
социалистического содружества.

\'erhandlungen des Deutschen Bundestages 6.\Vah!periode. 1972. Stenographische Berichte.
Еорлт, 1Q72. - Ed.79. - 172.Srtzung, 24.Februar 1972. - S 9421.
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в соответствии с названными выше целями, первой задачей
правнтелы:тва ФРГ провозглашался созыв Совещания по
безопасности н сотрудничеству в Европе и включение в его итоговый
документ положения о допустимости мирного изменения границ в
Европе. В понимании социал-либеральной коалиции это означало
возможность воссоединения Германии мирными средствами, на
основе «свободного самоопределения». Эта задача была достигнута
лишь наполовину: Текст Заключительного акта СБСЕ содержал
необходимое
положение
и
не
требовал
cneunauibHoro
«расширительного толкования». Вместе с тем, из-за включения в его
текст советского положения о нерушимости границ. Заключигельный
акт также допускал два противоположных толкования в отношении
"германского вопроса". К тому же, положение о «мирном изменении
границ» еще не означало согласия СССР и соцстран на
Воссоединение Германии по «западной модели», а сам
Заключительный акт не имел обязательной международно-правовой
силы.
Таким образом, «политика разрядки» социал-либеральной
коалиции не привела к объединению Германии по «западной
модели», и ее главная цель не была достигнута.
Тем не менее, коалиции удалось извлечь из «политики
разрядки» определенные выгоды. Второй задачей, которую коалиция
ставила перед СБСЕ, стало расширение ко1;гак1Х)в с ГДР и другими
соцстранами, увеличение "проницаемости границ", "обмены людьми
и информацией", что составляло практическое содержание
провозглашенной н;: 2-ом этапе "политики изменения путем
сб.1их:сння". Соответствующие положения были в панюй мере
отражены в Заключительном акте СБСЕ, что иредостав.1яло
возможность правительству ФРГ использовать их в дальнейшем для
осуществления указанной политики . Правительство СДПГ — СвДП
заявляло, что требования о расширении контактов до^ьжны служить
«сохранению единства германской нации», «облегчению участи людей
в разделенной Германии», а также «укреплению доверия» межд>'
Западом и Востоком. В действительности же, "пшштика изменения
путем сближения" являлась способом пропагандистского а.1ияния на
ГДР и другие соцстраны и должна была создать предпосылки для
аншлюса ГДР в будущем, о чем свндетельствова.'1и высказь^вания и
документы правящей коа.'1иини ФРГ.
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Одновременно становилось очевидным, что критика в адрес
правительства ФРГ со стороны ХДС/ХСС была вполне
обоснованной: воссоединения Германии можно было добиться лишь
согласившись на «нсйгра.1ьное объединение», с выходом ФРГ из
НАТО, или с «позиции силы* - с опорой на весь военный и
экономический потенциал НАТО, как пред.1агала консерпативная
оппозиция.
Соцнхт-либеральная хоаляиия ну;кдалась в обосновании для
перехода от «политики разрядки» к «политике с позиции силы»,
который хотя и не г.ровозглаша^1ся открыто, однако асе более
мрояв.'1ялся в практических мерах правительства ФРГ. Таким
обоснованием стал тезис о том, что Советский Союз препатствует
воссоединению Германии. Положения Заключительного акта СБСЕ
дава.1и в руки правительства ФРГ документальное обоснование для
того, чтобы представить СССР в качестве держасы, "грубо
попирающей право наций на самоопределение". Этого тезиса было
явно недостаточно для открытого возвращения к «политике
устрашения»; тем не менее он стал ыючевым в развернутой
информационной войне и кампании по борьбе "за права человека" в
соцстранах. Последние же создава.1и пропагандистское сбоснованне
для будущего отступ^1ення от «политики разрядки».
Руководство Советского Союза могло бы значительно ослабить
nponaraiLTHCTCKoe влияние тезиса о «Hapymeimn права германской
нации на самоопределение», если бы своевременно заявило в
международно-правовых документах (или по крайней мере, з
односторонних документах) о том, что оно тоже стремится к
воссоединению Германии, но на условиях равноправия и
нейтралитета (включая выход из НАТО и демилитаризацию
объединенной Германии). Это заставило бы задуматься рядовых
граждан как в ФРГ, так и в ГДР, кто в действительности
препятствует объединению Германии - Советский Союз, или же
правительство ФРГ. Это также сделало бы менее убедительным
тезис о «советской угрозе».
Глава II — «Переход к «политике с позиции силы»: рост
консервативных тенденций и раскол социал-либеральной
коалиции (1975-1982)» - хронологически охватывает период, в
течение которого правительство ФРГ постепенно переходило от
«политике разрядки» к «политике устрашения», и завершается датой
раскола социх.1-лнбера.1Ы10Й коа-тиции (1969-1982). При этом круг
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проблем, рассматриваемых во второй главе, требует освещения их
истории, поэтому ее 1-й параграф выходит з& временные рамки II
главы в целом. Структура главы определяется основными
проблемами
во внешней
политике
ФРГ до
1982 года,
рассматриваемыми как единый KOMIUICKC.
Параграф 1. «Двойная стратегия»: путь к отступлению от
«политики разрядки» (1969 — 1976)», посвящен анализу концепции
"двойной стратегии", определявшей внешнюю политику коги]ии.ин, ее возможностей, роли и практического применения (на примере
переговоров в Вене о двустороннем сбалансированном сокращении
вооружений); хронологические рамки параграфа охватывают период
1969-1975 IT.
Социал-либеральная коалиция, имевшая репутацию инициатора
разрядки в Европе, по соображениям своего престижа не могла
открыто перейти к политике "с позиции силы". Однако провал
политики разрядки в плане решения «германского вопроса» по
«западной модели» и • отказ коалншж от воссоединения по
«австрийскому» (нейтральному) образцу, делали этот переход
неизбежным.
Теоретики коалиции изначально понимали, что необходимо
предусл:отреть "на всякий случаг" путь к отступлению от "политики
разредкк" - теоретичесиое обоснование ДJ^я возвр::щения к "политике
с позиции силы" без ущерба для собсз венного престижа.
Таким путем к отступлению стала так называемая «двойная
стратегия» (или «доктрина Армеля»), с 1967 г. яв.!|нвшаяся также
официальной доктриной НАТО, и предполагавшая гибкое сочеганнс
методов разрядки и устрашения в целях сохранения стратегического
равновесия между противостоящими блоками (НАТО и ОВД). С
момента образования коалиционного правительства СДПГ - СвДП
эта доктрина определила его будущею "политику безопасности".
Последняя основывалась на двух компонентах - "политике разрядки"
и "оборонной политике": одна была призвана уравновешивать другую.
Правительство В.Брандта с первых дней своего существования
заявляла, что его "новая восточная политика" тесно связана с
"западной политикой", а "политика разрядки" - с "оборонной
политикой" в рамках совместной оборонной стратегии НАТО.
Именно «двойная стратегия» послужила основой для «концепини
европейской безопасности» СДПГ и СвДП, которая так же исходила
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из сохранения военно-политических блоков как гарантов «равновесия
сил» (для ФРГ таким гарантом дрлжны были стать США н НАТО).
Таким образом, именно участие ФРГ в НАТО, вместе с
провозглашенной приверженностью "двойной стратегии", стали для
правительства-СДПГ - СВДП путем к возможному отступлению от
"политики разрядки" и теоретически оправдывали возвращение к
консервативному курсу Аденауэра. Видимо, опасаясь, что Советский
Союз не поверит з гарантии «равновесия* со стороны США (как это
предусмагрива<1а социал-либеральная концепция «европейской
6eionacHocrH» 1970-х годов), и не согласится на объединение
Германии по «западному образцу», правителг-ство ФРГ решило
сохранить себе путь к возвращению к прежней политике в
•германском вопросе» - с помощью «устрашения» и с опорой на весь
военный потенциал НАТО.
Чтобы вернуться от «политихи разрядки» к «политике с
позиции с»с1ы» и запустить механизм «довооружения», требовалось
пропагандистское обоснование. А именно: необходимо было доказать,
что Советский Союз и ОВД нарушили «стратегическое ран-юсеспе»,
и чтобы его восстановить, надо провести «довооружение» НАТО.
Созданные ранее тезисы о нарушении Советским Союзом «права
германской нации на самоопределение», о нарушении прав человека
в соцстранах и т.п. не могли CJ^yжить достаточным обоснованием ,гля
гонки вооружений, так как не затрагивали военио-стратегнчесхого
рав1ювесня.
Первым
наглядным
примером
использоБання
социаллиберальным правительством "стратсппГ равновесия" в целях
изменения этого же равновесия стали переговоры о дзусторонпем
сбалансированном сокращении войск и всорупенин в Центральной
. Европе (!:ачазшисся 30 октября 1973 г. п Вене, и известшле как
Егнские переговоры или переговоры MBFR, Mutual Balanced Force
Reductions). Тогда был искусственно создан тезис о «советском
военном превс-сходстве» и «диспропорциях» в сооружеанн - путем
исключения Е13 . сферы переговоров целого ряда аспектов.
Публиковавшиеся в отечественной и западной печати цифры
опровергли этот тезис без особого труда.
Однако, Венские переговоры продемонстрировали отчетливо
возможностм «двойной стратегии»: она позволяла использовать
методы военного «устрашения» и навязывать противной стороне
решения от имени Североатлантического альянса (в том числе
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решение «германского вопроса»). Одновременно, она позволя^^а
сохранить видимость «политики разрядки» (что было важно д;1я
престижа коалиции), или отдельные ее элементы, такие как
расширение контактов с ГДР.
В итоге делается вывод, что «двойная стратегия» представ^'1яла
собой путь к отступлению от «политики разрядки» и возвращению к
«политике с позиции силы» с опорой на блок НЛ10, проводившейся
прежним руководством ФРГ.
В параграфе 2. «Свертывание «политики разрядки» и его
причины: «довооружение» как путь к решению «германского
вопроса (1976 — 1980)», даестя анализ изменении во внешней
политике социал-либеральной коалиции с 1975 по 1979 гг. В
частности, рассматриваются причины принятия так называемого
"двоимого решения" 1979 г., одн:1м из инициаторов которою была
ФРГ, и роль «германского вопроса» и "двойной стратегии" в этом
решении.
Размещение советских ракет средней дальности в европейской
части СССР было использовано нравпсльством ФРГ как новое
обоснование тезиса о "советском военном превосходстве" и
нарушении равновесия между блоками. Заявление Г.Шмидта 28
октября 1977 г. в Лондоне означало поворот социал-либеральной
коалиции ФРГ к белее эффективным мерам по изменению
равновесия в пользу НАТО - к гонке вооружений.
Этим же было обусловлено сознательное подчинение внешней
!10литйке
ФРГ
курсу
США.
Логика
соцка.1-либсрад1ьного
правительства была такова: 1;оддержать экспансию Соединенных
Штатов, направленную против СССР и социалистического блока, а
когда под предюгом "равновесия" будет создан военный и
экономический перевес стран НАТО, - добиваться объединения
Германии по своему сценарию. "Двойное решение" НАТО от 12
декабря 1979 г. стало лишь логически продолжением эгого курса.
Предпринимавшиеся ранее историками попытки объяснить рост
консервативных тенденций в ФРГ и ее участие в «довооружении»,
фактически, меняют местами причину и следствие: не подчинение
ФРГ курсу США повлекло за собой крах "политики разрядки", а
наоборот, крах "политики разрядки" заставил ФРГ возвратиться к
попыткам диктовать с опорой на США и НАТО свою волю
Советскому
Союзу
и другим странам
Восточного
блока,
препятствующим воссоединению Германии по "западной модели".
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в конце 1970-х годов появилось достаточное количество
документов, содержавших призыв к смене внешнеполитического
курса ФРГ. Все они требовали улучшения перспектив «германской
полнгнки» (хотя и в разном понимании) н все в тон или иной мере
были принять^ правительством ФРГ к сведению. В совокупности они
своди.'! ись к следующему:
1) Невозможно решнгь «германский вопрос» в рамках
европейской интеграции. Вовлечение ГДР в западноевропейскую
интеграцию, в ходе развития ЕЭС, означало бы согласие на
обьедипение Германии на равноправной н нейтра.1ьной основе. Ведь
изменение статуса границ в рамках ЕЭС предполагало создание
конфедерации равноправных государств, а для ФРГ была приемлема
лишь аннексия ГДР.
2) Необходимо возвратиться к «политике с позиции силы» при
опоре на военную мощь НАТО и экономическую мощь ЕЭС, с целью
изменения «равновесия сил» в пользу Запада. Последнее позволило
бы принудить СССР и ГДР согласиться на воссоединение Германии
по «западной модели». Таким образом, изменение «равновесия сил» в
свою пользу, как и воссоединение Германии по «запашюму образцу»,
зависело бы теперь от итогов противостояния обоих воениополитических блоков и сверхдержав США и СССР в экономотескон,
военной н пропагандистской сферах.
3) Необходимо свернуть «пачнГяку разрядки» до миниму1аа.
Этот минимум определялся тремя основными элементами разрядки,
которые было выгодно сохранить: а) экономические связи с
соцстранамн, в чем бы.1н заинтересованы л!Опополнн ФРГ и
выражавший их интересы блок ХДС/ХСС. б) «Особые отношения»
между ФРГ н ГДР, открывающие канал для пропагандистского
воздействия на ГДР и позволяющие сохранить «единство германской
!!аиии». О том, что целью этого воздействия являлся подрыв
социалистической системы изнутри л дмешательство во внутренние
дела ГДР, косвенно говорилось предстазителями как коалиции, так и
оппозиции, в) Наконец, следовало сохранить престиж социаллиберальной коа.1нции, м особенно СДПГ. Социал-демократическая
партия неразрывно accounnpoaajiacb у избирателей с "новой
восточной политикой" н "политикой разрядки", и традиционно
занимала антивоенную позицию. Как уже было отмечено выше,
«двойная стратегия» огкрыва.1а путь к отступлению от «политики
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разрядки», но лишь под предлогом «сохранения военкостратепгческого равновесия».
Обоснованием для возвращения к «политике устрашения* стали
тезисы о «советской угрозе» и «советском военном превосходстве»,
выдвинутые в связи с развертыванием советских ракет средней
далыюстн. Впоследствии, ввод советск>гх войск в Афганистан дал
еще более наглядное подтверждение «агрессивности» Советского
Союза.
По соображениям престкх;а, мотивы принятия «двойного
решения» правительством Шмидта - Геншера не указывались
открыто в официаль::ых документах и прессе. Тезис о «советской
угрозе» служил лишь оправданием; как доказывают цифрь{
вооружений,
высказывания
самих
;s.e западк1!х БОСНПЫХ
•спсциалистог, а также мирные инициативы Советского Со!оза,
отвергаутые Западом, он был если не вымышлен, то значительно
преусслнчен. Не указываются они и в западных иссле«овап;:я\ по
данной теме. Св;?зь «довооружения» с «германским вопросол!»
замалчивалась в ФРГ еще и потому, что любые заяв.1ения о
воссоединении Германии по «западной модели* могли поцредЕ^!».
отношениям с ГДР (как это отмечалось в Исследовании Унрав.1енкя
федерального канцлера от сс1ггября 1976).
В параграфе 3. «Рост антивоенного лькжетч^ Б ФРГ Е;
раскол
соцнал-лнбгральной
коалициь
(1980—1982)»,
рассматризается дальнейшее развитие консервативных те^^денций со
внешней политике ФРГ; порожденный этим рост антявоенного
движения в стране и в самой СДПГ; противоречия в отношениях
ФРГ с США и другими союзниками по НАТО; противоречия внутри
социал-либеральной коалиции. На этой основе дастся комплексный
анализ причин, приведших к расколу коалиции.
На основе этого анализа делается вывод, что одной из главных
причин раскола коалиции являлось опасение СвДП в связи с ростом
антивоенного движения внутри СДПГ. Беспокойство СвДП вызывал
главным образом рост противоречий в самой СДПГ, усиление
в.'1ияиня в ней левых и антивоенных сил, которое особенно заметно
проявилось в реза1юцнях Мюнхенского съезда СДПГ, а также в
стремлении руководства СДПГ к примирению с этими силами на
основе компромиссного решения. По-видимому, в СвДП опасхжсь
следующего развития событий: 1) либо противоречия внутри СДПГ
приведут к тому, что на очередном съезде большинство откажется

одобрить 1фоподл'.!}70 руководствсм СДПГ на правительственном
уровне политику; 2) л;4бо компромисс между руководством СДПГ во
главе с Г.Шмидтом и антивоенным крылом зайдет слишком далеко н
поставит под Еспрас продолжение внешнеполитического курса
коалиции.
Победа знтизг/епных ciir. а СДПГ означала бы csseny курса
СДПГ от «атлаитизма* к «иейтра^шзму», от «устрашегшя» к
разрпдхо, а KO3M0;;vi5(5 и отказ от цели воссоединения Германии
«за!1л,а;10й !!Одели* и «.с позиции силы» в пользу зоссоединепил на
*1!ейтралкнон и рашюнра^иой основе. Мноше представители
аигмпоеиного крыла СДПГ, например, О.Лаф0!]теи, сознавали, что
!п;еи!!0 этой цели слу;к:1ли возвращение к «политике устрашения» и
*дососру;ке!1ие»-. Они пре,1лагали пожертвовать «германским
ciiuicrsorHi*, если 0!to угрожшю миру третьей мнрозой войной н
дол.кпо было бь!ть дссг,!ги>то тахой ценой. Участие ФРГ а НАТО
тргоовали пересмотреть татке Э.Эпплер, ХТилыес и з какой-то
степени даже Э.Бар.
Выход из НАТО и «нейтрализм- ФРГ иостазилп бы крест на
гла:!::ой цели зсея писшней полити;;и социал-либгр;ы'.ной хоалиции
— об^ьединекии Германии по «западной модели» а виде аниег'хии
ГДР. СзДП не могла пойти на такой риск, •;: предпочла разорЕа1ъ
.".оалзщию с СДПГ.
В Закл;о1еиии прнЕОдятся наиболее общие, НЫЕОДЫ ПО
;uiH>nesb5M проблемам ка:«дого этапа внешней политики ФРГ. Па их
основе дается отсет из гла1И1т,!й вопрос всего исследования: чем было
вызван рост консервативных ге;!де!ш,нй во внешкей паштике ФРГ в
конце 1970-х годоз и как он был связан с расколом социаллиберальной коалиции? Исследование поззсчлет дать однозиачный
ответ на этот вопрос: поско.'тьку «политика разрядки» не достигла
своей цели - Есссоелд1нения Германии п форме aiiBeECita ГДР,
возвращение к «политике устрашения» стало еданстаенным способом
ее достижения..
П1. Лнробапяя исслелозапия! Результаты исследования были
обсуждены на заседаниях кафедры новой и новейшей истории
Пензенского государстзен!шго педагопгчесхого университета, а
также в ходе иаучно-практичес1:ой хокференцяи, посвященной 60летию Пензенского государстгенкого педзгсппеского университета.
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