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Рассмотрение реакции правительства Г. Шрѐдера на смену вла-

сти в Украине, Грузии и Кыргызстане, которая произошла в 2003–

2005 гг. в результате массовых народных выступлений, получивших в 

дальнейшем общее название «цветные революции», по-прежнему ос-

тается актуальным в силу того, что эта реакция носила весьма осто-

рожный и неоднозначный характер. В отличие от руководства ряда 

других стран Запада, и в первую очередь США, правительство Гер-

мании воздерживалось от явной поддержки какой-либо из политиче-

ских сил в этих трех государствах. В связи с этим выявление его по-

зиции в отношении смены власти в Украине, Грузии и Кыргызстане 

представляло для исследователей определенную сложность, что обу-

словило достаточно поверхностное и обобщенное рассмотрение этой 

проблемы в работах и германских политологов, и экспертов из пост-

советских государств. 

Целью данной статьи является критическое осмысление эволю-

ции международной позиции правительства Г. Шрѐдера в отношении 

социально-политических трансформаций в ряде постсоветских госу-

дарств в 2003–2005 гг.  

Так, к примеру, авторы детального исследования, посвященного 

влиянию президентских выборов 2004 г. и «оранжевой революции» 

на развитие Украины, обратили внимание лишь на нежелание руко-

водства Германии занимать однозначную позицию относительно со-

бытий в этом государстве. Указывалось, в частности, на отличие по-

зиции конгресса США и германского бундестага накануне президент-

ских выборов в Украине. Немецкая не предусматривала каких-либо 

санкций в отношении украинского руководства в случае несвободно-

го характера их проведения. В работе, подготовленной известным не-
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мецким политологом И. Кэмпе совместно с украинскими авторами и 

изданной под эгидой Фонда им. Ф. Эберта в 2005 г., упоминались 

также телефонный разговор Г. Шрѐдера с В. В. Путиным 24 ноября 

2004 г., в котором канцлер выразил свою озабоченность ситуацией в 

Украине, и визит президента В. А. Ющенко в Германию в марте 

2005 г. [1, c. 115, 117, 119]. 

В целом же интерес ФРГ к этой стране, которая в силу своего 

географического положения и экономического потенциала занимала 

важное место в рамках постсоветского направления германской 

внешней политики, начал постепенно усиливаться по мере прибли-

жения очередных президентских выборов в Украине. Их первый тур 

был назначен на 31 октября 2004 г. Обострение там борьбы за власть 

стало активно использоваться в противостоянии оппозиционного 

блока ХДС/ХСС с правящей коалицией во главе с Г. Шрѐдером. К 

примеру, 27 апреля этого года фракция христианских демократов в 

бундестаге потребовала от правительства отчет по поводу того, каким 

образом в ходе сотрудничества с Украиной учитывались отсутствие 

реального прогресса в проведении реформ и ухудшение ситуации с 

правами человека. В общей сложности на эту тему было сформули-

ровано 29 вопросов [2]. 

В развернутом ответе МИД ФРГ от 25 мая 2004 г. подтвержда-

лась общая оценка ухудшения положения в Украине. Подчеркива-

лось, что правительство Германии совместно с ЕС, СЕ и ОБСЕ при-

лагало усилия с целью изменения ситуации. Утверждалось, что в ходе 

пятых межправительственных консультаций в Берлине Г. Шрѐдер 

20 февраля 2004 г. подчеркнул, что ФРГ была очень заинтересована в 

стабильном, демократическом и правовом украинском государстве. 

Л. Д. Кучма в свою очередь пообещал, что не будет выдвигать свою 

кандидатуру на очередной срок, и заявил, что в любом случае стре-

мится обеспечить законный порядок внесения изменений в конститу-

цию и выборов президента. Правительство ФРГ приветствовало при-

глашение на них международных наблюдателей и обращало внима-

ние на свои постоянные попытки убедить украинскую сторону в том, 

что сближение Украины с западными структурами зависело от их 

свободного и честного проведения. Германия выступала за разработ-

ку специального плана действий ЕС для Украины с учетом специфи-

ки этой страны. Правительство Г. Шрѐдера решительно осуждало на-
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сильственные действия против украинских СМИ, в том числе случай 

с журналистом Г. Гонгадзе, который был похищен и убит в 2000 г.  

Интеграционные перспективы Единого экономического про-

странства (ЕЭП), о создании которого заявили 19 сентября 2003 г. Бе-

ларусь, Казахстан, Россия и Украина, оценивались как неясные. Фор-

мирование зоны свободной торговли между последней и ЕС не ис-

ключалось в принципе, но не могло произойти автоматически после 

ее присоединения к ВТО. Вместе с тем отмечалось, что вероятное об-

разование наднациональных структур в ЕЭП не будет способствовать 

созданию такой зоны. Указывалось также, что в рамках экономиче-

ского сотрудничества с Украиной имелся ряд проблем, связанных с 

условиями работы на ее рынке немецких инвесторов. Этот вопрос, в 

частности, обсуждался на заседании германо-украинского Совета со-

трудничества в апреле 2003 г., а также в ходе межправительственных 

консультаций в феврале 2004 г. Позиция Германии доводилась до ук-

раинской стороны и другими способами, в том числе через посольст-

во ФРГ и представительство германской экономики в Киеве. Кроме 

того, отмечалось, что на протяжении десяти лет Украине оказывалась 

консультативная помощь в рамках программы «Трансформ» и дея-

тельности иных структур. Указывалось также, что Й. Фишер неодно-

кратно обращал внимание своего украинского коллеги на необходи-

мость приложить усилия к урегулированию приднестровского кон-

фликта с учетом того, что именно через территорию Украины осуще-

ствлялся экспорт и импорт товаров и в Республику Молдова, и в 

Приднестровье. Констатировалось, тем не менее, что украинское пра-

вительство ощущало свою ответственность за живущих на приднест-

ровской территории украинцев и в силу этого использовало имев-

шиеся в его распоряжении возможности влияния (на руководство 

Приднестровья) очень неохотно [3, c. 3–9, 12]. 

Новый проект резолюции под названием «За демократические и 

свободные президентские выборы 2004 г. в Украине» фракция 

ХДС/ХСС внесла на рассмотрение бундестага 28 сентября 2004 г. В 

нем содержался призыв к правительству этой страны провести выбо-

ры в соответствии со стандартами ОБСЕ [4, c. 2]. СДПГ и «Союз-90 – 

Зеленые» в свою очередь предложили документ аналогичного содер-

жания 20 октября 2004 г. Они констатировали ощутимый дефицит в 

Украине в области демократии, правового государства и рыночной 

экономики. Вновь обращалось внимание на поддержку трансформа-
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ционных процессов в этом государстве со стороны ФРГ, в том числе 

при помощи немецких политических фондов. Упоминались и еже-

годные межправительственные консультации, и начавшаяся с 1994 г. 

реализация программы «Трансформ». От украинского правительства 

депутаты правящей коалиции Германии требовали обеспечить прове-

дение свободных и честных выборов, а также беспрепятственную ра-

боту СМИ. Они призывали продолжить диалог между представите-

лями гражданского общества обеих стран и проведение в Украине 

необходимых экономических реформ [5]. На следующий день резо-

люция была принята. 

Однако ее содержание едва ли могло в полной мере удовлетво-

рить те украинские политические силы, которые объединились во-

круг кандидатуры В. А. Ющенко и рассчитывали на однозначную 

поддержку правительства Германии. Особенно необходимой она 

представлялась в период резкого обострения борьбы за власть в Ук-

раине, которое последовало после проведения там второго тура пре-

зидентских выборов 21 ноября 2004 г. и впоследствии получило на-

звание «оранжевая революция». 

Спустя три дня украинские СМИ, выступавшие на стороне этого 

кандидата, обнародовали информацию, согласно которой в ходе вы-

ступления в парламенте Г. Шрѐдер прямо заявил, что результаты вто-

рого тура выборов были сфальсифицированы [6; 7, c. 36 и др.]. Кроме 

того, в ходе телефонного разговора между канцлером и В. В. Пути-

ным, который состоялся в тот же день, то есть 24 ноября 2004 г., гла-

ва германского правительства, по утверждению «Украинской прав-

ды», даже оказывал давление на российского президента [8]. 

На то обстоятельство, что позиция Г. Шрѐдера в действительно-

сти не была столь однозначной и что он явно не торопился солидари-

зироваться ни с одним кандидатом на пост президента, в свою оче-

редь указали авторы развернутого материала в «Дер Шпигель», кото-

рый вышел 29 ноября этого года. Они, в частности, обратили внима-

ние на то, что по украинской проблеме, начиная с понедельника 

22 ноября 2004 г., неоднократно высказывался лишь Й. Фишер, и его 

позиция была выражена достаточно четко. Глава МИД сразу же объя-

вил итоги выборов сфальсифицированными, потребовал их проверки 

и пересмотра, в том числе в ходе выступления в бундестаге 24 нояб-

ря, а также посоветовал руководству России осознать, что оно сможет 

реализовать свои намерения относительно Украины вне зависимости 
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от того, какое демократически избранное правительство придет к 

власти в Киеве. 

Разговор самого Г. Шрѐдера с В. В. Путиным состоялся лишь во 

второй половине дня в среду 24 ноября 2004 г. Канцлер предпочел 

избежать любой критики в адрес своего российского коллеги, кото-

рый заверил его в том, что конфликт в Украине будет решен в рамках 

закона. Выступая в ходе дебатов в бундестаге в тот же день, Г. Шрѐ-

дер напомнил депутатам о необходимости стратегических отношений 

с Россией для обеспечения прочного мира между двумя странами. 

Вместе с тем, как подчеркнул канцлер, это не означало отказа от не-

двусмысленной критики происходившего в Украине. При этом, как 

отмечали авторы материала, он осмотрительно предпочел не упоми-

нать самого В. В. Путина, из-за которого, по их мнению, и случился 

политический кризис в этом государстве. Более того, Г. Шрѐдер в 

очередной раз заявил, что президент России хочет развивать свою 

страну в направлении демократии и делает это исходя из внутренней 

убежденности. 

При этом представители правой оппозиции и, в частности, глава 

парламентского комитета по международным делам Ф. Рюэ, убежда-

ли канцлера действовать более активно. Кроме того, утверждалось, 

что 23 ноября 2004 г. с ним встречались депутаты от фракции СДПГ 

Г. Вайсскирхен и Г. Эрлер с целью убедить Г. Шрѐдера обязательно 

использовать намеченные на следующий день дебаты в бундестаге 

для осуждения фальсификации результатов выборов в Украине. В ре-

зультате еще до их начала утром 24 ноября канцлер решил объявить о 

предстоявшем телефонном разговоре с В. В. Путиным [9, с. 22–24]. 

В заявлении бундестага, которое было принято в этот день все-

ми его фракциями, кроме Левой партии, отмечалось, что итоги выбо-

ров в Украине были грубо сфальсифицированы, а сама процедура не 

соответствовала стандартам ОБСЕ и СЕ. В связи с этим предлагалось 

провести проверку списков украинских избирателей и полный пере-

счет голосов. Депутаты бундестага призвали своих коллег из Верхов-

ной рады Украины организовать тщательную проверку всех заявле-

ний о фальсификации результатов выборов, а также рассмотреть воз-

можность проведения новых. Сторонам конфликта рекомендовалось 

и далее воздерживаться от проявления насилия и избегать провока-

ций [10].  
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Кроме того, 14 декабря 2004 г. фракция ХДС/ХСС сделала спе-

циальный депутатский запрос. Он был посвящен итогам состоявше-

гося 25 ноября этого года в Гааге 14-го саммита Россия – ЕС. Христи-

анские демократы потребовали от правительства Г. Шрѐдера дать 

оценку тех существенных разногласий, которые возникли между 

В. В. Путиным и лидерами стран – членов союза по поводу ситуации 

в Украине в контексте заявленной ими цели достичь стратегического 

партнерства между Россией и ЕС [11]. В ответе МИД ФРГ от 3 января 

2005 г. констатировались лишь позитивное влияние представителей 

союза на мирное разрешение украинского конфликта, в котором они 

выступили в качестве посредников, а также необходимость для Рос-

сии и ЕС совместными усилиями оказывать содействие демократиче-

скому развитию сопредельных государств [12]. 

Следует обратить особое внимание и на эффективное исполь-

зование Г. Шрѐдером и Й. Фишером в сложной ситуации ноября –

декабря 2004 г. того же приема, который ранее не менее успешно 

применяли Г. Коль и К. Кинкель в отношениях со странами Прибал-

тики. Канцлер сосредоточился на обсуждении украинской пробле-

матики с президентом России, исключив при этом любые действия, 

которые могли бы поставить под сомнение их доверительные отно-

шения. Глава МИД в свою очередь высказывал позицию, близкую 

союзникам ФРГ по ЕС и НАТО. 

Очередное использование ситуативного подхода в конечном 

итоге позволило правительству Г. Шрѐдера не испортить отношения 

с Россией, создать необходимую основу для их развития с новым ру-

ководством Украины и избежать открытых противоречий со своими 

партнерами в Европе и Америке. Тактика канцлера и министра ино-

странных дел Германии была в значительной степени обусловлена и 

тем обстоятельством, что угроза разрастания украинского политиче-

ского кризиса в новое противостояние между Востоком и Западом в 

борьбе за сферы влияния оценивалась в ФРГ как вполне реальная. На 

эту опасность, к примеру, указал авторитетный немецкий политик 

В. Шойбле. Эксперты в Ведомстве федерального канцлера и МИД 

Германии в свою очередь выделяли в конце ноября 2004 г. три сцена-

рия дальнейшего развития событий.  

Первый из них, который и сбылся впоследствии, подразумевал 

мирную смену власти в Киеве с гарантиями неприкосновенности для 

уходящего президента Л. Д. Кучмы и сохранением энергетических 
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интересов России. Такой вариант мог означать для Г. Шрѐдера под-

тверждение верности его внешнеполитического курса. Второй сцена-

рий сводился к дальнейшему росту нестабильности на фоне длитель-

ных споров в суде, противостояния на улицах и попыток властей Ук-

раины измотать участников демонстраций. Дипломатические усилия 

и, прежде всего, инициативы ЕС при этом не приносили плодов, и 

борьба за власть продолжалась. Наиболее беспокоил немецкую сто-

рону третий вариант. Он подразумевал быструю эскалацию насилия, 

в худшем случае – даже с военным вмешательством России для защи-

ты своих интересов. Это могло привести к разрыву германо-россий-

ского партнерства, угрозе сформировавшемуся после падения Бер-

линской стены европейскому порядку, усилению конфронтации меж-

ду Москвой и Вашингтоном и очередному переходу Европы на сто-

рону США, то есть новой холодной войне [9, с. 26]. 

Не допустить такого опасного развития событий удалось, в том 

числе и благодаря усилиям германского руководства, которое сумело 

занять весьма гибкую, но вполне приемлемую для всех участников 

конфликта позицию. В ходе нового телефонного разговора Г. Шрѐде-

ра и В. В. Путина 30 ноября 2004 г. была достигнута договоренность 

о принятии любых итогов новых выборов в Украине, которые следо-

вало признать всем сторонам. Обоих лидеров, как сообщил пресс-сек-

ретарь федерального правительства Б. Анда, беспокоило и сохране-

ние территориальной целостности Украины [13; 14, с. 2]. Канцлер 

был убежден, что без проведения новых выборов преодолеть кризис 

невозможно. О повторном втором туре под наблюдением междуна-

родных организаций как лучшем выходе из сложившейся ситуации 

заявил и Й. Фишер. С ними солидаризировалась председатель ХДС 

А. Меркель, которая к тому же призвала Россию проводить более от-

ветственную международную политику. А глава фракции СвДП 

В. Герхардт подчеркнул, что украинский народ должен самостоя-

тельно решить свою судьбу [15]. 

И уже через два дня после победы В. А. Ющенко в результате 

повторных выборов 26 декабря 2004 г. Г. Шрѐдер направил ему по-

здравительное послание, в котором говорилось о победе мужествен-

ных украинских граждан, благодаря которым были проведены сво-

бодные и демократические выборы. Выражалась также уверенность, 

что эта страна продолжит строить правовое государство и рыночную 

экономику. Кроме того, новоизбранный президент получил пригла-
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шение посетить Германию. Х. Кѐлер также поздравил своего будуще-

го коллегу с убедительной победой демократии, а Й. Фишер пообе-

щал всеобъемлющую поддержку в процессе проведения реформ [16]. 

В. А. Ющенко направили поздравления и другие немецкие политики, 

в частности А. Меркель и Э. Штойбер. Последний выразил глубокое 

уважение украинским гражданам, которые в течение многих недель 

убедительно демонстрировали возможности мирных акций протеста 

в борьбе за демократию. Тем не менее представители ХДС В. Шойбле 

и Ф. Пфлюгер полагали, что полноправное членство Украины в ЕС, к 

которому стремился В. А. Ющенко, могло стать реальностью только 

в очень долгосрочной перспективе. А их коллеги из СвДП В. Хойер и 

СДПГ Г. Эрлер вовсе отрицали такую возможность, предложив раз-

вивать отношения с этой страной наряду с другими государствами, 

соседствующими с ЕС [17]. Иными словами, ни массовые акции про-

теста в ходе «оранжевой революции», ни приход к власти политиче-

ских сил, объявивших интеграцию в ЕС безусловным внешнеполити-

ческим приоритетом Украины, не повлияли на скептическую оценку 

ведущими немецкими политиками европейских перспектив этого го-

сударства. 

Как выжидательную можно было охарактеризовать и реакцию 

Германии на политический кризис в Грузии в ноябре 2003 г., который 

впоследствии получил название «революция роз». Его итогом яви-

лась отставка Э. А. Шеварднадзе и приход к власти М. Н. Саакашви-

ли. В отличие от схожей ситуации в Украине год спустя, которая раз-

ворачивалась на внешней границе ЕС и в силу этого могла при наи-

более неблагоприятном развитии событий даже угрожать безопасно-

сти его членов, обострение борьбы за власть в Грузии едва ли было 

способно затронуть интересы ФРГ. Кроме того, канцлером в 2003 г. 

был уже не лично хорошо знакомый с Э. А. Шеварднадзе Г. Коль, а 

Г. Шрѐдер, который предпочел занять позицию скорее стороннего 

наблюдателя. Немецкие СМИ, в свою очередь, интересовал вопрос, 

не являлась ли покупка вторым президентом Грузии роскошной вил-

лы в Баден-Бадене стоимостью приблизительно 11 млн евро подго-

товкой к бегству в ФРГ. Его пресс-секретарь К. Имнадзе, к примеру, 

отрицал наличие таких планов [18]. А М. Н. Саакашвили еще 17 но-

ября 2003 г. был назван в материале «Дер Шпигель» правым попули-

стом [19, с. 129]. При этом отмечалось бедственное положение Гру-

зии, ВВП которой едва достиг 40 % от советского уровня [20, с. 136]. 



   99 

 

Тем не менее самого Э. А. Шеварднадзе правительство Г. Шрѐдера 

было готово видеть на территории Германии уже в день отставки, то 

есть 23 ноября 2003 г. Главный организатор фракции СвДП в бундес-

таге Ю. Коппелин даже заявил о возможности предоставления быв-

шему главе МИД СССР политического убежища в ФРГ. Об этом ве-

чером того же дня сообщили ведущий немецкий телеканал ЦДФ и 

российские «Вести» [21]. 

Новый президент Грузии посетил ФРГ с официальным визитом 

29–30 января 2004 г., то есть уже через четыре дня после вступления 

в должность. В феврале этого года произошла и смена грузинского 

посла в Германии. На смену К. Габашвили, который занимал этот 

пост с октября 1993 г., была назначена М. Панджикидзе [22]. Как от-

мечал «Дер Шпигель», в ходе визита в Берлин «самый молодой глава 

государства в мире» надеялся получить поддержку со стороны прави-

тельства ФРГ вступления его страны в ЕС и НАТО. М. Н. Саакашви-

ли приводил в качестве примера государства Прибалтики, которые 

параллельно двигались к членству в обеих организациях, и рассчиты-

вал на экономическую помощь Германии [23].  

К этому времени тональность освещения его деятельности из-

менилась. О новом главе Грузии, его семье и соратниках, а также 

проводимой политике теперь стали писать с большей симпатией [24, 

с. 148; 25, с. 110 и др.]. Тем не менее сами президентские выборы, ко-

торые прошли в январе 2004 г. и завершились победой М. Н. Саака-

швили с 96 % голосов, в материале «Дер Шпигель» все же были на-

званы спектаклем, что, впрочем, не помешало западным политикам, 

особенно американским, прославлять его как праздник демократии 

[26, с. 140].  

Не случайным представляется, что в первом же интервью этому 

авторитетному немецкому изданию в начале мая 2004 г. М. Н. Саа-

кашвили неоднократно возвращался к теме коррумпированности и 

неэффективности правительства Э. А. Шеварднадзе, которому по-

прежнему доверяли в ФРГ. Новый президент также отметил, что с 

немецкой помощью в Грузии планировалось создание экспертного 

совета для разработки проектов по привлечению иностранных инве-

стиций в сельское хозяйство, химическую и металлургическую про-

мышленность [27, с. 110–112]. 

Тем не менее ежегодный объем прямых немецких инвестиций в 

грузинскую экономику колебался в 2000–2005 гг. в пределах 3–5 млн 



  100 

 

долл. и лишь в 2001 г. значительно превысил этот уровень, составив 

почти 13,4 млн [22]. Итоги «революции роз» в изучаемый период на 

этот показатель, который зависел, прежде всего, от состояния эконо-

мики Грузии, не повлияли. Более того, как отмечалось в итоговом от-

чете МИД ФРГ за 2003 г., этой стране была оказана единовременная 

финансовая поддержка для проведения внеочередных президентских 

выборов. В декабре того же года Германия предоставила и срочную 

гуманитарную помощь в размере 11,5 млн евро [28, с. 113]. 

Следует согласиться с утверждением российского эксперта 

И. В. Болговой, которая обоснованно констатировала, что стратегиче-

ское видение региона Закавказья появилось в Европейском союзе 

лишь к 2004 г., когда Азербайджан, Армения и Грузия стали рассмат-

риваться в рамках Европейской политики соседства [29, c. 27–28]. К 

этому можно лишь добавить, что выработка такого подхода заняла 

целое десятилетие не только у ЕС в целом, но и у руководства ФРГ, 

которое в период «революции роз» в Грузии еще только пыталось 

обозначить его основные направления. 

Острый политический кризис в Кыргызстане в марте 2005 г., ко-

торый сопровождался массовыми вооруженными столкновениями и 

привел к отставке его первого президента, не вызвал какой-либо зна-

чимой реакции ни в германском бундестаге, ни в СМИ ФРГ. «Дер 

Шпигель», к примеру, лишь описывал события, происходившие в 

этой среднеазиатской республике, не давая им оценки исходя из не-

мецких интересов в этом регионе.  

Между тем отмечались и сложная социально-экономическая си-

туация в Кыргызстане, и помощь киргизской оппозиции со стороны 

ряда американских фондов [30]. Речь шла также о возможной потере 

Россией в результате волнений в этой стране последнего надежного 

союзника в регионе и усилении там позиций США [31–32 и др.]. Ука-

зывалось, что только на организацию проведения в Кыргызстане в 

начале июля 2005 г. новых президентских выборов американцы вы-

делили около 3 млн долл. В целом же будущее этой страны, в том 

числе в контексте соперничества России и США в регионе, представ-

лялось весьма неопределенным [33]. Важно отметить, что участие 

иностранных фондов и иных структур, прежде всего американских, в 

подготовке и проведении так называемых «цветных революций» дос-

таточно широко освещалось в немецких изданиях. Так, уже упомяну-

тый «Дер Шпигель» в ноябре – декабре 2005 г. разместил два развер-
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нутых материала на эту тему под характерным названием «ООО Ре-

волюция» [34–35]. 

В заключение можно сформулировать ряд причин, которые 

удерживали правительство ФРГ от проявления четко выраженной и 

последовательной позиции в отношении «цветных революций» во 

всех трех случаях, рассмотренных в статье.  

Во-первых, следует указать на отсутствие у правительства 

Г. Шрѐдера прямой заинтересованности в изменении политической 

ситуации в этих государствах. Оно к тому же могло привести к неже-

лательным последствиям для самой Германии и, прежде всего, к ве-

роятному росту миграции в ФРГ, потенциальная опасность которого 

всегда учитывалась ее руководством в процессе выстраивания поли-

тики в отношении постсоветских государств. 

Во-вторых, очевидным было нежелание германского правитель-

ства оказаться в той или иной форме втянутым в острое внутриполи-

тическое противостояние в Украине, Грузии или Кыргызстане, исход 

и последствия которого к тому же представлялись не вполне ясными. 

В-третьих, нельзя забывать и о стремлении Г. Шрѐдера сохра-

нить и укрепить стратегическое партнерство с Россией, руководство 

которой в начале 2000-х годов весьма настороженно относилось к 

любым попыткам стран Запада активизировать политику на постсо-

ветском пространстве. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что предпринятый в данной 

статье анализ характерных особенностей и предпосылок осторожной 

и сдержанной реакции ФРГ на «цветные революции» в постсоветских 

государствах в 2003–2005 гг., безусловно, не мог охватить все аспек-

ты этой проблематики, которая заслуживает дальнейшего всесторон-

него и детального изучения. 
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Реакция ФРГ на «цветные революции» в постсоветских государ-

ствах (2003–2005) (Владислав Фрольцов) 
Статья посвящена рассмотрению позиции правительства ФРГ во 

главе с Г. Шрѐдером в отношении «цветных революций» в Украине, 

Грузии и Кыргызстане в 2003–2005 гг. Выявлены три основные пред-

посылки для осторожной и выжидательной политики Германии в от-

ношении этих политических процессов в постсоветских республиках 

в начале 2000-х гг., а именно: отсутствие у правительства Г. Шрѐдера 

прямой заинтересованности в изменении политической ситуации в 

этих государствах; нежелание германского правительства оказаться в 

той или иной форме втянутым в острое внутриполитическое противо-

стояние; стремление Г. Шрѐдера сохранить и укрепить стратегиче-

ское партнерство с Россией.  

Отмечается важность и актуальность продолжения исследования 

данной темы вследствие осторожного и неоднозначного характера 

этой политики.  
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«Color revolutions» in former Soviet countries (2003–2005) (Vladislav 

Froltsov): Reaction of Germany 

This article is focused on a consideration of the position of the Ger-

man Schroeder‟s government concerning so-called «color revolutions» in 

Ukraine, Georgia and Kyrgyzstan in 2003–2005. There were revealed 

three main preconditions of «wait and see» German policy regarding these 

political processes in the Post-soviet republics in the early 2000s, namely: 

lack of direct interest of Gerhard Schroeder government in changing the 

political situation in these countries; unwillingness of the German govern-

ment to be involved in a sharp internal political confrontation in one or 

another form; special importance of maintaining and strengthening the 

strategic partnership with Russia for Chancellor Gerhard Schroeder. High-

lights the importance of continuing studies of this topic because of a cau-

tious and ambiguous nature of this policy. 
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Georgia, Kyrgyzstan. 
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