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ГЕРМАНИЯ НА ПУТИ 
К  ЕДИНСТВУ

Федеративная Республика Германия сегодня, после объеди
нения, является крупнейшей державой Европы, во многом опре
деляющей ее политику. 9 ноября 1989 г. пала Берлинская стена- 
символ разделенного на два противостоящих друг другу государ
ства, олицетворение раскола мировой общественно-политичес
кой системы. Всего 70 лет просуществовало единое немецкое го
сударство, созданное в 1871 г., сменившись расколом, который 
закончился столь неожиданно и стремительно начавшейся мир
ной ноябрьской революцией 1989 г. и последовавшим затем До
говором об объединении страны.

Если рассматривать проблему создания национального гер
манского государства в исторической ретроспективе, то обнару
живается весьма сложный, почти непрерывный и в определенной 
степени трагический процесс: постоянная устремленность немцев 
к достижению важнейшей цели- национальному объединению. 
Это относится почти ко всей истории создания германской госу
дарственности, за исключением периода, приходящегося на 
1871-1945 гг. и на последние десять лет. Но и в эти годы вопросы 
национального самосознания, идентичности и государственного 
устройства носили дискуссионный характер. Г.Ланггут в книге 
«Немцы в поисках безопасности» пишет, что вопрос: «что такое 
отчизна для немца» никогда не находил легкого ответа. «Дискус
сии о национальной идентичности в Еермании всегда были слож
ны, так как именно за последнее столетие представления о фор
мах и содержании единства сильно расходились»1.

В X V -X V I в. Германия была регионализована, что являлось 
следствием наличия абсолютистских земельных отношений на от
дельных территориях, при этом с разными уровнями экономичес
кого развития и тяготением к соперничеству. Кроме того, сущест
вовало конфессиональное разделение страны.

По соседству с раздробленными немецкими княжествами уже 
тогда находились крупные объединенные государства: Франция, 
Англия, формировалась многонациональная австрийская монар
хия Габсбургов и др., которые не были заинтересованы в сильном 
государстве в центре Европы и поддерживали раздробленное со
стояние мелких немецких государств. Следует подчеркнуть, что 
историческая судьба Германии во многом связана с ее геополити-
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ческим положением в центре Европы, со страхом граничащих го
сударств иметь рядом сильного соседа.

Практически только в X V III  в. стала формироваться немец
кая национальная культура и немецкое национальное самосозна
ние. Поражение Пруссии в 1806 г. и оккупация Германии (условное 
название всех небольших немецких государств, расположенных в 
центре Европы) войсками Наполеона подтолкнули этот процесс. О 
себе заявило национальное движение.-Лозунгами сопротивления 
становились понятия «Отечество», «Нация». В 1817 г. в Вартбурге 
состоялся студенческий праздник, в котором участвовали предста
вители всех университетов Германии. Отмечались трехсотлетие Ре
формации и годовщина Лейпцигского сражения ( 1813), в результа
те которого Наполеон I  потерпел поражение. Германия получила 
освобождение, а Рейнский союз (1806-1813), состоявший из 36 гер
манских государств и находившийся под протекторатом Франции, 
распался. На празднике впервые появился черно-красно-золотой 
триколор нынешнего Государственного флага Федеративной Рес
публики: эти цвета присутствовали в униформе сражавшихся про
тив Наполеона (черный мундир, красная отделка, золотые пугови
цы). Тогда же прозвучало требование создания единой свободной 
Германии. Под этими цветами и лозунгами проходила и револю
ция 1848 г.

Необходимо иметь в виду, что после войны с Наполеоном 
национальное сознание развивалось в направлении неприятия 
Франции и Запада одновременно. Здесь были заложены истоки, 
получившие затем свое продолжение, -  отказ от политической 
культуры Запада и, как следствие, от институтов, отражающих 
эту культуру.

К  середине X IX  в. образованная часть граждан была под
линной носительницей идей национального единства, которые 
получали все более широкое признание у всего населения. Боль
шую роль сыграл в это время немецкий язык, широко распростра
нившийся на германских территориях, что ставило их в независи
мое положение, учитывая французскую культурную гегемонию в 
Европе того периода. Однако поначалу немецкая нация сущест
вовала в пространстве культуры, без непосредственных политиче
ских контактов. Затем носителем идеи объединения становится 
просвещенное немецкое бюргерство.

Государственное объединение произошло в 1871 г., благода
ря Отто фон Бисмарку. Бисмарк являлся носителем консерватив
ных, антиреволюционных, антилиберальных и милитаристких 
идей. Он полагал: не речами и не волей большинства разрешают
ся великие вопросы времени- это было ошибкой 1848 и 1849 гг., 
но «железом и кровью»2. Путем военных завоеваний в 1871 г. воз
никло первое единое германское государство. Европа оказалась в 
новой геополитической ситуации. Объединенная Германия стала
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“ непривычным элементом в системе европейских государств», ко
торую воспринимали в качестве потенциальной угрозы сложив
шемуся равновесию. Национальное объединение, по мнению 
большинства исследователей, произошло сверху, однако немец
кий историк Шульце занимает иную позицию, подчеркивая роль 
сформировавшегося к тому времени национального самосозна
ния. По его мнению, «немецкое объединение проводилось не 
только «сверху», князьями и правительством, но и «снизу», сила
ми буржуазного и либерального национального движения,- по
этому результатом была не великая Пруссия, а германский рейх»3. 
К  этому времени немецкая нация имела свою общую судьбу, свои 
корни и ориентиры. Шульце приводит мнение Р. фон Вайцзекке
ра, который, в свою очередь, ссылается на Эрнеста Ренана: «На
ция является совокупностью общего прошлого и будущего, язы
ка и культуры, сознания и воли, государства и отдельных 
областей. Со всеми ошибками, со всеми заблуждениями духа вре
мени, но, однако, с общей волей и сознанием отражал 1871 год это 
наше понятие нации. Отсюда -  и только отсюда -  мы, современ
ники, знаем, что мы немцы»4.

В 1871 г. общество оставалось расколотым конфессионально 
и социально-экономически. Созданная единая Германия была «не
законченным» национальным государством. Возникшее «сверху», 
оно представляло собой «авторитарное властное государство», а 
понятие «немецкая нация» отождествлялось с понятием автори
тарного государственного устройства. Германия впервые оказа
лась в числе крупных держав, но немецкая нация представляла со
бой «запоздалую нацию» (по выражению немецкого философа и 
социолога Плесснера). «Предписанное единство, иначе- «револю
ция сверху», и «различие между культурной и государственной на
циями стали решающими для развития особого национального са
мосознания Германии»5. Оно не было направлено на восприятие 
идеи свободы и внутринационального самоопределения, едине
ния, напротив, это было единство внешнее, обозначенное государ
ственными границами. В таких условиях оказалось невостребо
ванным «необходимое укоренение национального сознания в 
демократических принципах»6. Германский рейх, созданный в 
1871 г., объединил нацию, самосознание которой не было связано 
со свободой, самоопределением и демократией.

В 1890-е годы немецкая политика вышла на уровень миро
вой. С широким размахом шел процесс милитаризации экономи
ки и сознания. Во времена Вильгельма I I  (так называемого «виль- 
гельмизма»), пришедшего к  власти в 1888 г., особенно проявляется 
стремление Германии к мировому признанию.

Отказ от провозглашенного Бисмарком самоограничения, 
желание вырваться из тисков Центра Европы и превратиться в 
мировую державу привели Германию к двум мировым войнам.

138 ТОМИМ" № 4 ( 2 2 )  Зима 2001-2002



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ь А Е Ш Ш О А М С Ш  РАКУРСЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _
Вторая закончилась разделом страны, нация утратила с трудом 
сформировавшееся единство и оказалась в условиях двух проти
воположных общественных систем. От рейха, великой державы и 
национального государства остались «холодная война» и герман
ский вопрос.

Возглавивший созданную в 1949 г. Федеративную Республи
ку канцлер и председатель партии Христианско-демократический 
союз Конрад Аденауэр поставил пред собой важнейшую практи
ческую задачу: включить страну в систему западных демократи
ческих государств. Однако и в 50-е годы в Западной Германии ве
лись дискуссии о германском вопросе, об отчуждении между 
немецким и западным мышлением, поиске немецкой самобытнос
ти, отличной от западной. Интеграция, солидарность немцев с ев
ропейским сообществом рассматривалась Аденауэром как един
ственная возможность построить свободное демократическое 
государство, завоевать доверие к Германии. В то же время это 
означало конец колебаниям между Востоком и Западом. Идеоло
гия «особого пути» развития Германии, долгие годы укоренявша
яся в сознании немцев, осталась в прошлом.

Федеративная Республика, учтя уроки прошлого, признала 
ценности западной политической культуры. Западной Германии 
была оказана огромная финансовая поддержка в восстановлении 
разрушенной страны. Но и не только. Следует помнить, что Гер
мания прошла через опыт Веймарской республики, которой были 
свойственны зачатки свободы, демократии, единства нации- и все 
это в условиях неокрепших политических и государственных 
структур, что привело к  крушению республиканского государст
венного устройства. Немецкий народ прошел через отрицатель
ный опыт национал-социализма, который также сыграл важную 
роль в формировании национального самосознания. Послевоен
ная немецкая нация была подготовлена к тому, чтобы воспринять 
западные ценности и преобразовать Западную Германию в совер
шенно иное государство -  государство западного типа, преодолев
шее многие исторические недуги. Немцы учли тяжелые уроки сво
ей истории. За сорок послевоенных лет Германия стала одной из 
ведущих стран мира- социально стабильной, с успешно функцио
нирующей демократией, мощным экономическим потенциалом.

Вслед за политикой интеграции Германии в западную систе
му, осуществляемой К.Аденауэром, последовала политическая 
практика В.Брандта на сближение с Востоком, вызвавшая в стра
не широкую дискуссию, а порой резкую критику. Установка Аде
науэра «никаких экспериментов» сменилась положением Брандта 
«больше демократии». Эти два великих немца сыграли огромную 
роль в судьбе послевоенной Германии и в ее объединительных 
процессах. Они оба принадлежат истории своейхтраны, отражая 
две стороны одной национальной медали. Главная задача и того
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и другого заключалась в объединении страны. С каждым годом 
германо-германская политика приобретала все более четкие очер
тания: в области развития коммуникаций, внутригерманской тор
говли, финансовых отношений, культурных связей; возникали но
вые нетрадиционные формы сотрудничества, в том числе и в 
области экономики.

ГДР оказалась перед экономическим вызовом. Задолжен
ность западным партнерам составляла 55,6 млрд, марок. Страна 
находилась на грани неплатежеспособности. Только благодаря 
кредитам ФРГ была ликвидирована опасность банкротства. 
Главная тенденция тех лет указывала на возрастающую зависи
мость ГДР от ФРГ.

Масштабы германо-германской политики и, в частности,об
щение немцев Востока и Запада способствовали осознанию гер
манской общности, восприятию немцев как единой немецкой на
ции вопреки отрицанию этого факта политическими идеологами 
СЕПГ и пропагандистским признаниям новой «социалистичес
кой нации» на Востоке. В Восточной Германии понятие нации 
связывалось с понятием классов, классовой борьбы и социализма, 
и на этой основе СЕПГ планировала создать новую немецкую со
циалистическую нацию. Определенная степень идентификации 
населения Восточной Германии с государством ГДР имела место, 
однако говорить о полностью сформировавшемся в рамках Вос
точной Германии социалистическом национальном самосозна
нии не приходится.

Ноябрьская революция 1989 г. и предшествующие ей собы
тия стали полной неожиданностью для всех и совершались вопре
ки воле властей ГДР, которые проявили глубокое непонимание 
надвигающихся событий, вставая при этом на путь противостоя
ния своему главному соратнику и союзнику- СССР.

Ни правительства Восточной и Западной Германии, ни пра
вительства западных держав и Советского Союза не были готовы 
к  событиям осени 1989 г. Хорошо информированный о ситуации 
в ГДР И.Н.Кузьмин, бывший начальник информационно-анали
тического аппарата советской внешней разведки, вспоминает: 
«Развитие событий в ГДР в последнем квартале 1989 г. оказалось 
неожиданным как для политиков, дипломатов, представителей 
спецслужб, журналистов четырех держав, облеченных ответствен
ностью за Германию, так и для самих немцев. Конечно, все они 
отмечали рост критического потенциала в ГДР и ускорение тем
пов сближения обоих немецких государств, но само представле
ние о скором восстановлении единства Германии казалось в пер
вом полугодии 1989 г. абсурдным»7.

Начавшийся лавинообразный процесс требовал неотложных 
действий. Задача объединения двух государств оказалась на пове
стке дня. Неожиданно возникло множество вопросов, к решению
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которых никто не был готов: какую форму должно обрести новое 
государственное образование, с какой скоростью будет идти про
цесс объединения, какие механизмы необходимо привести в дей
ствие и, наконец, что весьма важно, какую позицию займут четы
ре державы-победительницы и, прежде всего, Советский Союз. В 
1989-1990 гг. ситуация складывалась так, что, главным образом, 
необходимо было избежать возможной военной катастрофы.

Согласия в вопросе германского национального воссоеди
нения и необходимости создания единого государства не сущест
вовало. На Западе и Востоке Германии имели место высказыва
ния на различных социальных уровнях, не поддерживающие 
идею воссоединения страны. В Западной Германии возникали те
ории, ставившие под вопрос необходимость немецкого единства в 
качестве цели. Самым горячим сторонником и мотором процесса 
воссоединения стал возглавлявший Христианско-демократичес
кий союз канцлер Федеративной Республики (1982-1998) Гельмут 
Коль, который вошел в историю как объединитель Германии. 
Г.Коль имеет перед Федеративной Республикой такие же великие 
заслуги, как К.Аденауэр и В.Брандт.

Главной опорой и гарантом воссоединения страны стало за
конодательство ФРГ -  Основной закон, в преамбуле которого 
указана цель: достижение единства страны на принципах демо
кратии. Следует отметить вытекающее отсюда важное положе
ние. Подчеркивалось, что принцип демократии лежит в основе 
устройства Федеративной Республики, утверждая его тем самым 
в качестве приоритетного и признавая, что принцип свободы ста
вится выше проблемы единства. Идея единой нации получала 
свое осмысление и законодательно закреплялась. Фундаменталь
ное значение имела статья 116 Основного закона, где дано опре
деление понятий «немец» и «единое немецкое гражданство». 
«Данный правовой институт единого немецкого гражданства 
стал наиболее важным инструментом институциональной связи 
немцев, так как обеспечил гарантированное Конституцией право 
граждан ГДР на равное с местными жителями обращение с ними 
в ФРГ»8. Опираясь на право и общественное согласие, Коль счи
тал, что необходимо незамедлительно воссоздать единое государ
ство, хотя существовала и другая точка зрения- постепенное осу
ществление этого процесса. К  примеру, объединение страны 
через создание конфедерации двух государств. Единая Германия 
встала перед труднейшей исторической проблемой, связанной с 
внутригерманским объединением: речь шла не только о транс
формации восточных земель, но и о формировании жизни обще
ства в Германии в целом, в новых условиях- условиях создания 
единой общественно-политической системы.

Объединение двух немецких государств с различным обще
ственным строем резко изменило ситуацию как в самой Герма-
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нии, так и в Европе в целом. Федеративная Республика взяла на 
себя ответственность за трансформацию государственного уст
ройства ГДР, имея в виду прежде всего модернизацию экономи
ки, на что были затрачены колоссальные средства. Однако воз
никло много других трудно разрешимых проблем: столкновение 
ценностных ориентаций немцев на востоке и на западе, различное 
национальное самосознание, частичная утрата идентичности не
мецкой нации. Национальное единство вновь оказалось на пове
стке дня. Страна стоит перед проблемой слияния двух различных 
политических культур.

Одна пятая часть жителей ФРГ заселяет новые земли, что се
рьезно влияет на жизненные процессы в стране. После романтики 
ноября 1989 г. немцы в новых и старых землях столкнулись с 
трудностями и разочарованием. Ожидания восточных немцев не 
оправдались, они оказались в неравных условиях с немцами, про
живающими на западе: не та заработная плата, не та социальная 
поддержка, более высокая безработица. Правительство постепен
но решает эти проблемы, но различия сохраняются, и не только в 
социально-экономической сфере. Большое беспокойство вызыва
ют единение нации, ее идентичность, отношение к объединению. 
В 1993 г. проводился опрос, отражающий степень национальной 
идентичности. На западе лишь 15% населения рассматривают се
бя «в первую очередь немцами», а 80% -  «западными немцами». В 
восточных землях 51% респондентов чувствуют себя «в первую 
очередь немцами», а 48%- «восточными немцами»’ . Как и в пери
од первого объединенного германского государства, пока можно 
говорить о немецкой нации только как о государственной нации, 
хотя есть важное отличие. Сегодня немцы живут в демократичес
ком государстве, что открывает перспективу формирования еди
ного самосознания немецкой нации.

Основной закон действует на всей территории объединенной 
Германии, однако остро стоит вопрос, насколько восточные нем
цы идентифицируют себя с этим законом. Объединенная нация 
живет в разных мирах, с разными идейными и психологическими 
установками. Часть восточных немцев приняла предложенные им 
условия, у них развивается новое самосознание, и их число растет. 
Другая, большая часть населения, отказывается от новой, предло
женной им общественной формации, отвергает социальное ры
ночное хозяйство, вступая тем самым в конфликт с Основным за
коном. Немецкий политолог К.Детьен полагает, что для населения 
восточных земель капитализм означает утрату гуманных ценнос
тей и безопасности в сообществе, которое переживает процесс де
солидаризации10. В восточных землях 40% населения считают со
циально-экономическую систему Германии несправедливой.

Восточные немцы пережили нацистскую диктатуру и дикта
туру СЕПГ, которые при их различии имели много общего. Со-
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знание нескольких поколений формировали: критика капитализ
ма и демократии, антипарламентаризм, антииндивидуализм и ан
типлюрализм. Происходит процесс двойного переосмысления то
талитарных режимов. Крах режима СЕПГ не означает отказа от 
сложившихся за многие годы стереотипов мышления и шаблонов 
поведения. Ностальгия по ГДР не покидает немцев на востоке.

Пожалуй, наиболее остро стоит сейчас проблема националь
ного самосознания восточных немцев, которое, пишет Детьен, 
«нельзя купить ни за какие деньги». Реальный уровень жизни нем
цев на востоке постоянно возрастает, однако обретение нацио
нальной идентичности оказалось более сложным делом по срав
нению с преодолением экономического отставания.

Политическая система в новых землях не совпадает с устояв
шимися политическими структурами Боннской республики. Как 
полагают исследователи, при «фактически завершенной транс
формации экономической системы бывшей ГДР» (с данной точ
кой зрения согласны далеко не все) нельзя говорить о достаточной 
укорененности в обществе партий, определяющих политическую 
структуру западных земель. ХДС, СвДП, «зеленые» не имеют ус
тойчивого и постоянного электората на востоке. Напротив, часть 
восточного электората (почти 20%) устойчиво идентифицирует се
бя с Партией демократического социализма (ПДС). Кроме того, 
для многих проживающих на востоке социализм является альтер
нативой существующему в ФРГ строю. ПДС, имея такую под
держку, расширяет свое влияние на всей территории Федератив
ной Республики, что дестабилизирует политически устоявшуюся 
систему страны и не способствует национальному объединению. 
По мнению некоторых исследователей, существует опасность, что 
партии левого спектра ФРГ смогут усилить свое влияние на жизнь 
общества, а это беспокоит западных немцев, привыкших к полити
ческой стабильности.

Западные немцы также испытывают ностальгию по прежней 
ФРГ, «которой уже никогда не бывать». Им трудно воспринять 
«восточного немца» с его самосознанием, менталитетом и ценност
ными установками. Затраты на трансформацию восточных земель, 
которые превзошли все ожидания, не привели к  желаемому резуль
тату. Проблема еще и в том, что успехи в социально-экономичес
кой сфере не являются результатом предпринимательской деятель
ности самих восточных немцев. Постоянные финансовые вливания 
могут стать слишком разорительными для страны. Детьен замеча
ет, что в Западной Германии исчезает готовность обеспечивать 

" Detjen С. Ibid, восток капиталом“ . Все более актуальной становится проблема ак
тивного включения жителей восточных земель в решение своих 
проблем.

Тем не менее при всех сложностях и противоречиях процесс 
взаимопроникновения и взаимовлияния происходит, и это сказы-
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вается на самосознании и тех и других немцев. Проблема оттор
жения немцев запада и востока- это проблема прежде всего стар
шего поколения, а 29,9% населения Германии моложе 25 лет, 
60,9% немцев родились после 1945 г. Пережить, осознать и пере
осмыслить прошлое молодому поколению проще. И, кроме того, 
более существен тот факт, что национальное сознание неразрыв
но связано с историческим генетическим сознанием. Так или ина
че, решение проблемы национальной идентичности- это, прежде 
всего, проблема молодого поколения. Для немцев со сложными 
поворотами их истории достижение единого национального са
мосознания имеет большое значение, хотя путь к достижению 
этой цели, вероятно, не будет коротким и легким.

Дискуссия, развернувшаяся в Германии по национальному 
вопросу, помогла определить направление формирования единого 
немецкого самосознания и преодоления состояния лишь государст
венной нации. Нацию надо рассматривать как «программу дейст
вия, она не может быть простым предметом анализа». И еще. «На
ция» не состояние, но процесс, она не статична, а динамична, нация 
должна стать непосредственно пережитой и ощущаемой»12.

В концентрированном виде внешнеполитическая стратегия 
ФРГ зафиксирована в преамбуле Основного закона: «служить де
лу мира во всем мире в качестве равноправного члена в единой Ев
ропе». Со временем в процессах европейской интеграции Герма
ния заняла одну из ведущих позиций, взяв на себя ответственность 
за развитие объединенной Европы и выдвигая все новые инициа
тивы. В последние годы самым активным и последовательным 
сторонником европейской и атлантической солидарности был 
канцлер Германии Г.Коль, видевший в этом залог стабильности и 
безопасности на Европейском континенте. Национальные интере
сы на передний план не выдвигались.

Объединение Германии резко изменило ситуацию в Европе, 
в мире и в самой Германии. В Европе возникло новое соотноше
ние сил, в ее центре появилось мощное германское государство. 
Немецкий исследователь Г.Шёлген в книге «Страх перед силой», 
изданной в 1994 г., возвращается к идее великой державы: «Не
жданно-негаданно, как бы в одну ночь, объединенная Германия 
выдвинулась в центр событий международной жизни. Федератив
ная Республика с возрастанием собственного значения и веса, не 
ведая того, оказалась в роли великой европейской державы»13, но 
эта роль должна быть осознана, чтобы помочь новому герман
скому государству стать ответственным перед миром, продолжа
ет Шёлген. При этом ФРГ следует «играть роль, соответствую
щую ее значению и весу, и ни в коем случае не руководствоваться 
эгоистическими мотивами»14. Для ведущих политиков, учитываю
щих геополитическое положение и мощь страны, стабильность и 
равновесие сил в Европе остаются лейтмотивом как внутренней,
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так и внешней политики. Отсутствует призыв к особому пути гер
манского государства.

С приходом к  власти в 1998 г. нового правительства во главе 
с канцлером Г.Шрёдерем вектор внешней политики в целом сохра
нился. «Очень динамичный канцлер» придал внешнеполитическо
му курсу новый стиль, отличающийся напористой прагматичнос
тью. У  власти находится молодое, послевоенное поколение, не 
зараженное вирусом европейского идеализма. Они относят себя к 
европейцам, потому что хотят ими быть, тогда как предшествую
щее поколение вынуждено было быть европейцами. Отсюда новые 
задачи внешней политики правительственной коалиции социал- 
демократов и «зеленых». Шрёдер заявил, что его поколение будет 
«отстаивать национальные интересы столь же естественно, как 
это делают французы или англичане», и что германская внешняя 
политика должна быть политикой «просвещенного собственного 
интереса». Д.Верне, заведующий зарубежным отделом газеты 
«Монд», следующим образом комментирует позицию Шрёдера: 
«Европейская и атлантическая солидарность никоем образом не 
ставятся под сомнение, и нет никаких оснований полагать, что это 
может случиться в будущем. Эта солидарность представляет собой 
составную часть более активной и решительной германской внеш
ней политики, стремящейся энергичнее защищать национальные 
интересы»15. Профессора У.И.Патерсон и Ч.Джеффри из Институ
та германских исследований Бирмингемского университета расце
нивают эти высказывания Шрёдера как попытку отделить друг от 
друга европейскую ответственность и национальные интересы 
Германии16.

Другую, более умеренную позицию в отношении европей
ской политики занимает министр иностранных дел Йошка Фи
шер. Исследователи и обозреватели отмечают его «глубоко раз
витое чувство исторической ответственности». Позиции Фишера 
близки позициям Коля и Геншера, его порой называют их «зеле
ным подкидышем». Фишер считает, что европейскую политику 
необходимо рассматривать в первую очередь как исторически 
обусловленный отказ от германской державно-гегемонистской 
позиции, во внешней политике требуется «самоограничение», 
должна сохраняться заинтересованность в дальнейшем развитии 
интеграционных процессов, а не в отстаивании национальных ин
тересов. Необходимо усиление Европы, ее дееспособности в усло
виях глобализации.

Боннский политолог Х.-П.Ш варц указывает на то, что смена 
внешнеполитического курса СДПГ и «зеленых» тем не менее оче
видна. Теперь Германия наравне с другими государствами Северо
атлантического альянса участвует в военных операциях, принимает 
конкретные решения в каждом отдельном случае. Правительство 
Г.Шрёдера Шварц назвал первым в истории Федеративной Респуб-

‘ΠΟλΠΤΙΚΓ № 4(22) Зима 2001-2002 145



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ж Ш Ш О А П Т П Ж Ш  Р А КУ Р С Ы _ _ _ _ _ _ _ _ _
лики «воинственным кабинетом». Надо полагать, что сегодняшняя 
Германия преодолела тот морально-психологический барьер стра
ха немцев перед собственной силой, который так долго определял 
внешнеполитический курс государства.

Второй важный момент в деятельности правительства Шрё
дера связан с расширением ЕС на Восток, что отвечает жизненно 
важным интересам Германии. В этом вопросе возникла опреде
ленная напряженность между Германией и Францией, наметилась 
тенденция к изменению баланса сил между этими странами. И, 
напротив, наблюдается укрепление союза Англии и Германии. 
Позиция Т.Блэра и Г.Шрёдера, социал-демократических лидеров, 
по вопросам развития обществ, изложенная ими в документе 
«Путь вперед для социал-демократов», появившемся 8 июня 1999 г., 
не вполне в духе классической социал-демократической идеоло
гии. Т.Блэр говорит о «третьем» пути, в условиях модернизирую
щегося общества он допускает элементы неолиберальной полити
ки и в то же время интервенции государства в сферу экономики. 
Г.Шрёдер за развитие в условиях «нового центризма», что сбли
жает его политическую позицию с христианско-демократически
ми установками. Признается необходимость стимулирования 
предпринимательства, тесной кооперации с частным сектором и 
так далее. Сближение позиций двух социал-демократических ли
деров вызвано необходимостью адаптации к процессам глобали
зации. Правила рыночной игры рассматриваются в качестве луч
ших условий реализации социал-демократических ценностей. 
Подобная концепция соратников по партиям отвергается Жоспе- 
ном. Социал-демократы в поиске новых путей сближаются с кон
серваторами и христианскими демократами.

В заключение следует обратить внимание на три вектора, ко
торые являются главными для понимания процессов, происходя
щих в объединенной Германии. Первый вектор указывает на вос
соединение двух германских государств и создание единой 
государственной границы, то есть речь идет о государственном 
единстве. Правовой основой функционирования новых федераль
ных земель служит Основной закон.

Второй вектор -  это проблемы внутреннего объединения 
страны. Задача оказалась намного сложнее первой и гораздо 
сложнее, чем предполагалось. Здесь просматриваются два важ
ных момента: изменение общественно-политической и экономи
ческой систем Восточной Германии и трансформация сознания 
немцев востока и запада -  формирование единого немецкого са
мосознания, немецкой национальной идентичности. В социаль
но-экономической сфере уже многое сделано, хотя о завершении 
преобразований говорить рано. Самым сложным оказалось до
стижение национального единения, но современная демократиче
ская Германия имеет все предпосылки для решения этой пробле-
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мы. Таких предпосылок не было во времена первого объединен
ного германского авторитарного государства. Для Федеративной 
Республики приоритетными стали демократия и свобода в усло
виях ориентации на Запад. Германия впервые имеет реальный ис
торический шанс создать государство, имеющее единую границу, 
одну общественно-политическую систему и общее национальное 
самосознание.

После объединения Восточной и Западной Германии в Цен
тре Европы возникло мощное и самое крупное европейское госу
дарство, но оно не является правопреемником Третьего рейха. 
Его главная задача, в чем и заключается третий вектор, состоит в 
сохранении равновесия и стабильности на континенте в условиях 
развития и укрепления интеграционных процессов и утраты час
ти своего суверенитета. Данная позиция позволяет Германии ос
вободить европейские государства от страха перед возникшим 
мощным государством в центральной части Европейского конти
нента. Это, с одной стороны, а с другой- перестать бояться самой 
себя. Правительство Шрёдера придает большое значение «осо
знанному национальному интересу», оставаясь при этом преем
ником прежнего курса сохранения стабильности и мира в Европе. 
Следует отметить, что при всей сложности ситуации, в которой 
оказалась Германия, стабильное положение как внутри страны, 
так и на международной арене продолжает сохраняться.
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