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ВВЕДЕНИЕ

Образование независимых государств на территории бывшего СССР 
обусловило возникновение нового направления внешней политики ФРГ, 
которое сегодня представляет малоизученный аспект внешнеполитиче-
ского курса этого государства. В историографии постсоветских респуб-
лик, посвященной европейскому вектору политики Германии в 1990-е – 
начале 2000-х гг., анализировались отношения отдельных стран с одним 
из важнейших внешнеполитических партнеров – ФРГ. Это относилось к 
исследованиям не только в Германии, но и в ряде других стран Запада. 
В них, как правило, детально рассматривалось взаимодействие прави-
тельства ФРГ с ключевыми союзниками по ЕС и НАТО, странами Цен-
тральной и Восточной Европы. Заметное количество исследований было 
посвящено формированию и развитию германо-российских отношений. 

Однако за пределами внимания экспертов оставался обширный исто-
рический материал по различным аспектам политики Германии в отно-
шении других стран постсоветского пространства, начиная с проблемы их 
признания, установления дипломатических отношений и заканчивая осо-
бенностями реализации германских интересов в этом регионе, с учетом 
приоритетного влияния сотрудничества ФРГ с Российской Федерацией. 

Отсутствие всесторонних и развернутых исторических исследований 
по данной проблематике можно объяснить следующими причинами.

Во-первых, ее изучение требовало детального сопоставления по-
литики Германии в отношении разных государств, образовавшихся на 
территории бывшего Советского Союза. Это страны с различным исто-
рическим опытом и традициями, политическим устройством и социаль-
но-экономической структурой, приоритетами в сферах внешней поли-
тики и безопасности и т. д. Их особенности и обусловили применение 
правительством Германии отдельного подхода к каждой из стран или их 
групп исходя из интересов, целей и задач внешней политики. Указанное 
обстоятельство осложняло работу исследователей, которым наряду с об-
щими интересами, целями и задачами ФРГ в регионе необходимо было 
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выявить и проанализировать характерные особенности их реализации 
применительно к каждой из стран или их группам.

Во-вторых, германская политика на постсоветском пространстве  
опиралась на содержание концептуальных или программных докумен-
тов, которые четко и недвусмысленно определяли приоритеты деятель-
ности Германии в ЕС или НАТО. По этой причине для исследования ее 
интересов и их реализации в изучаемом регионе требовалось не только 
изучение официальных документов, заявлений, правовых актов. Большое 
значение приобретал анализ действий германской дипломатии в отно-
шении каждой из постсоветских стран, изложенных в информационных 
материалах МИДа и дипломатических представительств, интервью и 
публикациях в СМИ и т. д. 

В-третьих, исследование подразумевало сопоставление оценок по-
литики ФРГ в целом и отдельных ее шагов со стороны официальных лиц 
и экспертов, как в Германии, так и в государствах изучаемого региона. 
Эта задача представляла определенную сложность для экспертов из ФРГ 
и других стран Запада, далеко не все из которых могли ознакомиться с 
информационными материалами и научными публикациями на русском, 
белорусском или украинском языках. Но решению способствовало по-
явление информационных технологий, которые позволили работать с 
ресурсами удаленного доступа. Особенно это касалось германской по-
литики в отношении Молдовы, стран Закавказья и Центральной Азии.

Несмотря на все сложности, определение места и роли постсовет-
ских стран во внешней политике ФРГ в 1991–2005 гг. представляет ак-
туальность и научную значимость. Именно в этот период объединенная 
Германия, политический и экономический потенциал которой позволял 
претендовать на активную и значимую роль и в европейской, и в мировой 
политике, приступила к определению основных интересов, целей и задач 
в отношениях с новыми независимыми государствами на постсоветском 
пространстве. В это время была окончательно закреплена особая роль 
России как ведущего партнера ФРГ в регионе, намечены основные на-
правления сотрудничества с ней и другими постсоветскими странами в 
сфере безопасности, налажен политический диалог с их руководством. 
Кроме того, была создана основа для экономического сотрудничества 
Германии с этими государствами, обозначены интересы немецких ин-
весторов в регионе, выбраны оптимальные способы их реализации и 
определены эффективные инструменты воздействия на общественное 
мнение. 

Ключевое значение для выбора именно этого периода в политике Гер-
мании на постсоветском пространстве имел и тот факт, что в 1991–2005 гг. 
у власти в ФРГ находились представители четырех основных партий, 
выработавших общий подход к реализации германских интересов, целей 
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и задач в отношении стран региона. И правящая коалиция ХДС/ХСС 
и СвДП во главе с Г. Колем в 1991–1998 гг., и сформированное СДПГ 
и «Союзом-90 – Зелеными» правительство во главе с Г. Шрёдером в 
1998–2005 гг. придерживались сходных позиций в отношениях с пост-
советскими государствами. Впоследствии именно эти положения легли 
в основу внешнеполитического курса А. Меркель. Можно с большой 
долей уверенности утверждать, что такой подход к развитию отношений 
с постсоветскими странами сохранится и в будущем, учитывая привер-
женность ему основных политических сил современной Германии.

Хронологические рамки работы охватывают период с конца августа 
1991 г., когда правительство Германии официально признало восстанов-
ление независимости Литвы, Латвии, Эстонии и возобновило с ними 
дипломатические отношения, до конца ноября 2005 г., когда А. Меркель 
пришла к власти. В отдельных случаях логика исследования потребовала 
допустить отступления от этих рамок. Прежде всего это касалось первого 
этапа политического взаимодействия правительств ФРГ и трех прибал-
тийских республик, которое фактически началось уже весной 1990 г., 
еще до их официального признания Германией. Оно рассматривается 
в первом параграфе главы, посвященной политике ФРГ в отношении 
Литвы, Латвии и Эстонии. Постсоветский же период в истории этих 
трех республик начался уже в начале 1990 г., после прихода к власти 
в них национально-демократических сил, которые стремились к вос-
становлению независимости и ее признанию странами Запада, в том 
числе и ФРГ. В работе приводятся факты, демонстрирующие отношение 
правительства Г. Коля (1982–98) к борьбе за независимость и в других 
республиках Советского Союза до осени 1991 г.

Необходимо подчеркнуть, что исследование политики ФРГ в отно-
шении постсоветских государств, определение интересов, целей и задач 
германской дипломатии в этом регионе заполняет пробел в историогра-
фии политики Германии конца ХХ – начале XXI в. 

Такое исследование способно внести вклад и в формирование все-
стороннего и объективного подхода к анализу внешнеполитического 
курса ФРГ, отношений этого государства с отдельными странами и их 
группами, деятельности Германии в международных организациях. Кроме 
того, оно существенно облегчит задачу исследователям, которые будут 
рассматривать политику ФРГ, ее интересы, цели и задачи на постсовет-
ском пространстве в период нахождения у власти правящих коалиций во 
главе с А. Меркель или ее преемниками. Не меньший интерес исследова-
ние может вызвать у экспертов, занимающихся политикой Германии, ее 
стратегией, интересами, целями и задачами в отношении других стран и 
регионов мира, к примеру, государств Центральной и Восточной Европы.



Следует остановиться на практической значимости этой работы для 
анализа и планирования внешнеполитического курса Республики Бе-
ларусь. Вне зависимости от разногласий с руководством ФРГ по раз-
личным политическим вопросам белорусское государство продолжает 
рассматривать Германию в качестве важнейшего партнера в Европе и 
расширять взаимодействие с ней, прежде всего в торгово-экономической 
сфере. Определение интересов, целей и задач ФРГ на постсоветском про-
странстве, особенностей ее политики в отношении отдельных государств 
или их групп в 1990-е – начале 2000-х гг. может быть востребованным 
для структур внешнеполитического аппарата Республики Беларусь. Эти 
результаты нужны для разработки и реализации новых направлений со-
трудничества с Германией в различных сферах.

Данная монография вносит вклад в развитие белорусской школы 
по изучению истории международных отношений, которая институци-
онально начала складываться после обретения Республикой Беларусь 
независимости на основе формировавшейся на протяжении нескольких 
десятилетий научной традиции изучения разных исторических периодов 
и аспектов европейской истории. Среди работ белорусских историков 
заметное место занимали исследования германской политики. Необхо-
димость развития этого важнейшего научного направления учитывалась 
в ходе выбора темы для монографии.

Структура книги соответствует логике исследования. В первой главе 
описываются и систематизируются историография, источники, мето-
дология и методы исследования, во второй рассматриваются основные 
интересы, цели и ключевые задачи политики Германии в постсоветском 
регионе в 1991–2005 гг., выделяются четыре группы стран на основе 
их значимости для внешнеполитического курса ФРГ. Среди критериев: 
роль этих государств в рамках обеспечения безопасности Германии и 
интенсивность политического взаимодействия с правительством ФРГ; 
привлекательность их рынков для немецкого капитала, товаров и услуг; 
степень и характер германского информационного присутствия в этих 
странах в рассматриваемый период. Основным этапам, направлениям 
и особенностям политики Германии в отношении каждой из групп по-
священы четыре последующие главы. Выделение этапов, в равной сте-
пени характерных для политики правительств Г. Коля и Г. Шрёдера в 
отношении всех постсоветских государств, оказалось невозможным из-за 
различий в сроках, характере и интенсивности развития сотрудничества 
Германии с каждым из них или их группами.
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Глава 1 

ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКИ,  
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. ОБЗОР ИСТОРИОГРАФИИ  
ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В современной историографии тематика взаимодействия ФРГ со 
странами постсоветского пространства в изучаемый период не полу-
чила должного освещения. Отсутствуют работы, в которых всесторон-
не и детально рассматривались бы интересы, цели, задачи и характер-
ные особенности германской политики в отношении этих государств в 
1991–2005 гг.

В публикациях же обзорного характера, посвященных внешней по-
литике правительств Г. Коля и Г. Шрёдера, постсоветский вектор за-
трагивался весьма фрагментарно и зачастую сводился к рассмотрению 
сотрудничества с Россией. Об отношениях же Германии с остальны-
ми республиками бывшего СССР либо не упоминалось вообще, либо 
говорилось в контексте широкой проблематики германо-российского 
взаимодействия в 1990-е – начале 2000-х гг. 

Наиболее исследованным аспектом внешнеполитического курса Гер-
мании на постсоветском пространстве в изучаемый период являлась, 
безусловно, политика в отношении Российской Федерации. Наибольшее 
внимание ей уделялось в работах российских и немецких исследователей.

Следует особо подчеркнуть, что именно в России в конце ХХ – начале 
ХХI вв. существовала наиболее развитая научная школа по изучению по-
литики ФРГ в целом и ее отношений с различными странами. Наиболь-
ший интерес российских исследователей вызывали отдельные аспекты 
двухсторонних отношений в 1990-е – начале 2000-х гг. По этой тематике 
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защищены диссертации П. А. Бровина, С. Ю. Костенко, А. А. Новикова, 
С. В. Скурихина, Ю. В. Сорока, О. В. Шкунова [768–769; 772; 774; 777; 
780 и др.]. Особый интерес представляла защищенная в 2001 г. работа В. 
Н. Маркова, в которой содержался политологический анализ политики 
ФРГ на российском направлении в 1990-е гг. [770]. 

Использование методов политических наук для изучения этой те-
матики доминировало и в работах других авторов, что позволяет со-
гласиться с мнением известного российского историка-германиста А. 
Ю. Ватлина, что ключевые моменты Новейшей истории Германии слу-
жили предметом активного изучения политологов и социологов, которые 
в силу ряда причин не спешили отдавать исследовательскую инициативу 
представителям исторической науки. Он признал, что применительно к 
1990-м гг. еще не сформировался «каркас» событий и процессов, способ-
ных создать целостную картину, которая бы характеризовала этот этап в 
развитии ФРГ. А. Ю. Ватлин весьма обоснованно заметил, что именно 
сфера внешней политики Германии в наибольшей степени поддается 
изучению традиционными методами исторического анализа [798, с. 275].

Такие авторитетные российские исследователи-германисты, как А. 
А. Ахтамзян, В. Б. Белов, К. С. Вяткин, В. И. Дашичев, Л. Г. Истя-
гин, Ю. А. Квицинский, И. Ф. Максимычев, Н. К. Меден, Б. С. Орлов, 
А. И. Патрушев, В. П. Терехов, А. М. Филитов больше тяготели к изу-
чению геополитических последствий объединения Германии, изменения 
места и роли Российской Федерации и ФРГ в системе международных 
отношений в 1990-е – начале 2000-х гг., перспектив стратегического 
партнерства между этими государствами [789–790; 820–821; 826; 841; 
851–853; 870–871 и др.].

Значительное внимание как эволюции внешней политики ФРГ в 
целом, так и особенностям ее отношений с Россией уделял известный 
российский исследователь Н. В. Павлов [834–838 и др.]. Он справедли-
во заметил, что к концу 1990-х гг. традиционная «восточная» политика 
Германии окончательно разделилась на самостоятельные направления. 
Среди них были названы: сотрудничество с Польшей, Чехией, Словакией 
и Венгрией; отношения с прибалтийскими государствами; взаимодей-
ствие со странами Юго-Восточной Европы. Отдельным направлением 
стала политика в отношении государств – участников СНГ, включая 
Российскую Федерацию. Н. В. Павлов обоснованно отметил, что отно-
шения с Россией как правопреемницей СССР занимали самостоятельное, 
если не центральное место в рамках этой политики. В рамках же самого 
политического диалога двух стран, по справедливому наблюдению ис-
следователя, сформировалась своеобразная архитектура, представлявшая 
собой концентрические круги. Внутренним являлся переговорный ме-
ханизм между лидерами ФРГ и Российской Федерации. Вторым кру-
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гом был назван диалог представителей государственных структур обеих 
стран, ответственных за принятие решений и их выполнение. И, наконец, 
третий (внешний) круг, по мнению российского эксперта, составляли 
контакты германских и российских общественных организаций [838, 
с. 426–428, 473].

Нельзя не упомянуть и такого автора, как А. В. Загорский [813; 1019 
и др.]. Его публикации отличались достаточно критическим, но вместе с 
тем взвешенным отношением к развитию германо-российского сотруд-
ничества в изучаемый период. Он выделил пять наиболее характерных 
черт двухсторонних отношений в период пребывания у власти правитель-
ства Г. Шрёдера. Это: их сверхцентрализация в руках или под личным 
патронажем канцлера и президента России; предельно благожелательное 
отношение главы правительства Германии к президенту В. В. Путину 
(1999–2008); отрыв межгосударственной политики от общественного 
мнения в обеих странах, особенно в ФРГ; поддержка интересов бизнеса, 
и прежде всего немецкого. Критика российского направления в политике 
Г. Шрёдера накануне смены власти в Германии в 2005 г. со стороны не 
только ХДС/ХСС, но и представителей входивших в правящую коалицию 
СДПГ и «Союза-90 – Зеленых», по мнению А. В. Загорского, должна 
была привести к определенным корректировкам в двухсторонних отно-
шениях в дальнейшем. Однако, как вполне обоснованно полагал эксперт, 
преемственности в них было все же намного больше, чем изменений, 
которые коснулись их стиля [813, с. 5–10; 15–16].

Достаточно критическое, но в то же время всестороннее рассмотре-
ние широкой проблематики двухсторонних отношений было характерно 
и для публикаций С. Л. Романова [848–850 и др.].

Для многих российских исследователей характерно и достаточно 
настороженное отношение к внешнеполитической активности Гер-
мании в отношении стран бывшего советского блока в Центральной 
и Восточной Европе и постсоветских республик. Наиболее типичным 
оно было для работ, посвященных германо-российским отношениям 
в 1990-е гг. Свои опасения по поводу такой политики высказал, к при-
меру, бывший заместитель министра иностранных дел и посол СССР в 
ФРГ Ю. А. Квицинский. По его мнению, под предлогом расширения 
ЕС и НАТО руководство этой страны стремилось вернуться в районы 
традиционного влияния Германского рейха на Востоке. Вместе с США 
и другими союзниками ФРГ, как полагал эксперт, вела активнейшее 
проникновение в бывшие республики СССР. Среди них указывались 
Украина, страны Прибалтики и Закавказья. Ю. А. Квицинский также 
считал, что Германия поддерживала политику создания антироссийско-
го «санитарного кордона» с участием этих государств, что ставило под 
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сомнение сближение позиций ФРГ и России в начале XXI в., которое 
в итоге могло свестись лишь к продолжению западной экспансии на 
Восток [820, c. 308–309]. При этом Ю. А. Квицинский отмечал, что Гер-
мания оправдывала такую политику обязательствами перед партнерами 
по ЕС и НАТО, что, тем не менее, не мешало руководству ФРГ по-
стоянно уверять российское правительство в стремлении поддерживать 
самые дружественные отношения. Бывший дипломат также полагал, 
что Германия пыталась всячески тормозить восстановление и развитие 
обрабатывающих отраслей, связанных с современными технологиями в 
России, проявляя отчетливый интерес лишь к природным богатствам. 
По мнению Ю. А. Квицинского, такая стратегия ФРГ пользовалась под-
держкой ее западных союзников [821, c. 173, 175, 183]. Бывший совет-
ник-посланник посольства СССР в Берлине И. Ф. Максимычев, в свою 
очередь, утверждал, что Г. Коль мог быть сторонником развития особых 
отношений с Советским Союзом. Они позволили бы Германии упрочить 
положение в Европе, опираясь на тесное взаимодействие с Москвой и 
Парижем. Однако слабость союзного, а затем и российского руководства 
обусловила неравноправный, по мнению И. Ф. Максимычева, характер 
политики Г. Коля в отношении восточного партнера [742, c. 300, 338].

А. Ю. Ватлин наряду с перечислением самых заметных достижений 
в экономическом сотрудничестве России и Германии в 1990-е гг. указал 
и на ряд проблем, которые не помогли решить доверительные отноше-
ния Г. Коля и Б. Н. Ельцина (1991–99). По его утверждению, немецкие 
фирмы, в первую очередь мелкие и средние, начали уходить с россий-
ского рынка из-за неспособности Кремля взять под контроль действия 
чиновников и неравных условий конкуренции. Сотрудничество же в 
сфере высоких технологий, как полагал А. Ю. Ватлин, ограничивалось 
лишь отдельными проектами, которые к тому же носили затратный ха-
рактер [798, с. 285, 301].

Всесторонний и детальный характер изучения двухсторонних от-
ношений в 1990-е – начале 2000-х гг. контрастировал с отсутствием у 
российских авторов интереса к рассмотрению особенностей отноше-
ний ФРГ с другими постсоветскими государствами, сопоставлению их 
с характерными чертами ее сотрудничества с Россией и т. д. Эта про-
блематика представлялась российским исследователям менее актуаль-
ной и важной в сравнении с освещением различных аспектов развития 
стратегического партнерства Российской Федерации с Германией. Так, 
можно назвать лишь несколько обзорных публикаций, посвященных 
рассмотрению германской политики в постсоветском регионе в целом и 
отношений ФРГ с отдельными его странами. Среди них следует, прежде 
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всего, назвать работы сотрудника Российского института стратегических 
исследований (РИСИ) Л. М. Воробьeвой [800–803 и др.].

Для немецких же авторов был весьма типичен своеобразный оценоч-
но-критический подход к рассмотрению особенностей развития России 
в 1990-е – начале 2000-х гг., ее внешней политики и отношений с Герма-
нией. Правительство ФРГ при этом во многих работах выступало в роли 
некоего «дежурного по России» в рамках ЕС и НАТО, который вынужден 
был постоянно реагировать на изменение ситуации в этой стране. 

Собственные интересы Германии, цели и задачи ее политики в от-
ношении Российской Федерации, как, впрочем, и других постсоветских 
стран, пытались сформулировать лишь очень немногие немецкие авторы. 
В основном они в очередной раз перечисляли проблемы, с которыми 
сталкивалась германская дипломатия в ходе взаимодействия с Россией. 
Не менее характерной являлась и критика ее внутренней и внешней по-
литики, как в период нахождения на посту президента Б. Н. Ельцина, 
так и после прихода к власти В. В. Путина.

Так, У. Крюгер в книге «Раздраженная сверхдержава», посвященной 
эволюции политики России в области обороны и безопасности перечис-
лил целый ряд угроз, исходивших с территории бывшего СССР. Среди 
них были упомянуты: региональные конфликты и противоречия; кон-
трабанда вооружения из России, Украины, Грузии; судьба советского 
ядерного и химического оружия. Эксперт напомнил и о проблемах с 
жильем для военнослужащих, покидавших восточную часть Германии, и о 
связанных с их пребыванием на немецкой земле негативных последстви-
ях для экологии. У. Крюгер также упомянул о шести случаях задержания 
радиоактивных материалов военного назначения в 1999–2001 гг. в Бол-
гарии, Греции, Кыргызстане, Литве и дважды – в Грузии. Он указал и на 
появление после распада СССР четырех государств, обладавших ядерным 
оружием, охарактеризовав при этом позицию парламента Украины по 
вопросу о его вывозе в Россию как обструкционистскую [942, c. 15–18, 
50–85, 204–206, 208–227].

Его коллега Л. Кольшен, рассматривая политику ФРГ на постсо-
ветском пространстве, указал на угрозы, которые потенциально исхо-
дили из этого региона. Речь шла о распространении оружия массового 
поражения, организованной преступности, экологических проблемах, 
торговле людьми и наркотиками. Исходя из этого, Германия была за-
интересована в сохранении политической стабильности на Востоке, что 
отразилось в «вынужденной поддержке Б. Ельцина в условиях отсутствия 
демократической альтернативы и опасности возвращения коммунизма». 
Правительство ФРГ также поддерживало трансформацию Российской 
Федерации в демократическое государство с рыночной экономикой, 
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интенсификацию экономических отношений, а также вывод российских 
войск с территории бывшей ГДР. Сотрудничество с Россией было спра-
ведливо названо Л. Кольшеном приоритетным направлением германской 
«восточной» политики [903, c. 189–190].

В октябре 2002 г. вышел отдельный номер ведущего немецкого пери-
одического издания «Интернационале Политик», который был посвящен 
России. Девять авторов, среди которых были и немецкие, и российские 
исследователи, весьма критически рассмотрели различные аспекты ее 
развития в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Х. Тиммерманн, к примеру, 
дал собственную оценку значения предстоявшего расширения ЕС для 
будущего Калининградской области Российской Федерации, не упо-
мянув, однако, о видении его правительством ФРГ или германскими 
деловыми кругами [1008]. Другие публикации также носили преимуще-
ственно оценочный характер применительно к ситуации в России и не 
давали ответа на вопрос, в чем же заключались цели и задачи политики 
Германии на российском направлении.

Критический подход к политическому развитию Российской Феде-
рации, как и к стремлению правительства Г. Шрёдера сохранить довери-
тельные отношения с российским руководством, усилился в последние 
годы пребывания коалиции СДПГ и «Союза-90 – Зеленых» у власти. 
К этому времени более активный и наступательный внешнеполитиче-
ский курс России, в том числе и на постсоветском пространстве, стал 
вызывать все большую озабоченность немецких экспертов, которые на-
чали обвинять правительство Германии в нежелании конфликтовать с 
российским руководством.  

В статье Б. Фогеля, которая вышла в сентябре 2005 г. и была посвя-
щена актуальному состоянию двухсторонних отношений, содержалась не 
только традиционная критика политического развития России. Эксперт 
также подчеркнул, что ответственность за «весьма заметную стагнацию 
процесса демократизации» в ней, безусловно, несли правительства как 
ФРГ, так и других стран Запада, которые, по его мнению, были удов-
летворены декларациями и символическими действиями руководства 
России в рамках «большой восьмерки» [1012, c. 64]. Сходную позицию 
занимали Х. Адомайт, Г. Эрлер и многие другие немецкие исследователи 
[787; 910; 1006 и др.]. 

Среди них, однако, следует отметить А. Рара, который, в отличие 
от большинства своих коллег, был готов учитывать особенности раз-
вития России, как и других постсоветских государств в 1990-е – начале  
2000-х гг., не прибегая к типичным обобщениям и стереотипам. Наряду 
с многочисленными статьями этому автору принадлежал ряд книг по 
биографии В. В. Путина и его деятельности на посту президента России 
[846–847; 976–978; 980 и др.]. 
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Большой интерес представляла книга А. Рара «Россия жмет на газ. 
Возвращение мировой державы», изданная на русском языке в 2008 г. 
В ней, наряду с характерными чертами политического развития Рос-
сийской Федерации в конце ХХ – начале ХХI в., были рассмотрены и 
особенности ее отношений с ФРГ в этот период. А. Рар обоснованно 
полагал, что Германия не рассматривалась в самой России в качестве гео-
политического соперника на постсоветском пространстве. Ее политика 
не несла угрозы для российских интересов. Это способствовало фор-
мированию доверительных отношений между руководством двух стран 
и явилось важной основой для процесса исторического примирения 
Германии и России. Более того, по мнению А. Рара, дружеские отноше-
ния Г. Коля и Б. Н. Ельцина способствовали тому, что положительное 
представление о ФРГ в Российской Федерации не изменилось и после 
отказа ее руководства от «романтической фазы открытия Запада» в сере-
дине 1990-х гг. Вину за расширение НАТО на Восток и проникновение 
западного влияния в постсоветский регион российская элита возложила 
на США, а не на Германию. Это, по справедливому  утверждению А. Рара, 
и помогло последней укрепить свою роль потенциального посредника 
в отношениях России с Западом, в том числе и после смены правящей 
коалиции в ФРГ. В. В. Путина же он назвал президентом-германофилом, 
заметив при этом, что немецкая элита упустила шанс на сотрудниче-
ство с ним. Такой возможности, как полагал А. Рар, не было в эпоху 
Б. Н. Ельцина, семья которого заботилась, прежде всего, о контактах с 
Лондоном и Вашингтоном [847, c. 266–268, 277–278].

Выделение основных этапов в двухсторонних отношениях этот автор 
и большинство его коллег, как в Германии, так и в России, привязывали 
к смене руководства либо в ФРГ, либо в Российской Федерации. Это 
было прежде всего обусловлено значительным влиянием личных усилий 
Г. Коля и Б. Н. Ельцина, как затем Г. Шрёдера и В. В. Путина, на раз-
витие германо-российского сотрудничества. С такой его периодизацией 
можно в основном согласиться. Вместе с тем она не учитывает, к при-
меру, тех заметных изменений, которые стали наиболее очевидными 
после завершения визита В. В. Путина в ФРГ в конце сентября 2001 г. 
и ознаменовали начало нового периода весьма тесного взаимодействия 
между лидерами России и Германии. Целесообразно предложить не-
сколько иную периодизацию германо-российского сотрудничества в 
1991–2005 гг.

Несмотря на наличие значительного числа исследований, посвя-
щенных политике ФРГ в отношении России, как и самым различным 
аспектам двухсторонних отношений, в научных публикациях пока еще не 
получило должного отражения их рассмотрение в контексте постсовет-
ского направления политики правительств Г. Коля и Г. Шрёдера в целом. 
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Особый интерес в этой связи вызывает определение степени и характера 
влияния стратегического партнерства Российской Федерации и Германии 
на отношения ФРГ с остальными постсоветскими государствами. Следует 
более детально рассмотреть ряд отдельных, весьма характерных особен-
ностей двухстороннего взаимодействия для более полного впечатления 
о развитии этого процесса в изучаемый период. Среди них, к примеру, 
диалог руководства двух стран о развитии Калининградской области 
после включения Литвы и Польши в ЕС, по поводу ситуации с правами 
человека в России, а также ряду других проблем.

Как справедливо отмечала немецкий политолог и эксперт в области 
германо-прибалтийских отношений Х. Даухерт, до середины 1990-х гг. 
Литва, Латвия и Эстония оставались своеобразной «терра инкогнита» 
для европейских исследователей. Однако уже в 1994 г. активные усилия 
этих государств по скорейшей интеграции в ЕС и НАТО привлекли вни-
мание к различным аспектам и особенностям их политического развития 
после восстановления независимости [904, c. 38–43]. Можно лишь до-
бавить, что замечание немецкого исследователя в значительной степени 
касалось и посвященных прибалтийским странам публикаций, которые 
были подготовлены авторами из постсоветских государств. Большинство 
работ о Литве, Латвии и Эстонии затрагивали различные аспекты их 
политического развития, включая проблему русскоязычного населения 
и сложные отношения с Россией. Детально описывались также усилия 
руководства трех республик Прибалтики по сближению с ЕС и подго-
товке к вступлению в НАТО.

Гораздо меньше внимания в современной историографии уделялось 
определению интересов, задач и характерных особенностей реализации 
внешнеполитического курса ФРГ в отношении Литвы, Латвии и Эсто-
нии.  В рамках этого процесса можно выделить три основных подхода 
к изучению проблемы.

Представители первого из них полагали, что Германия по-прежнему 
рассматривала страны Прибалтики в качестве традиционной сферы 
влияния и поэтому прилагала усилия для новой «германизации» этого 
региона. Так, известный российский историк и общественный деятель 
Н. А. Нарочницкая одной из причин особого внимания США к стра-
нам Прибалтики в начале 2000-х гг. считала опасения по поводу воз-
можности возрождения в ФРГ идей «Срединной Европы» [833, c. 59]. 
Такую точку зрения полностью разделял А. И. Уткин, который в 2001 г. 
предсказывал, что после ухода России из Восточной Европы Герма-
ния сможет доминировать во всем этом регионе. Прибалтика при этом 
рассматривалась в качестве бастиона Запада на российских границах 
[875, c. 328–329, 369]. В другой своей работе этот же автор подвергал 



17

сомнению само право прибалтийских республик на восстановление го-
сударственности в 1990 г. [874, c. 195–196]. Российский исследователь  
С. Л. Романов, в свою очередь, утверждал, что «выходцы из стран Балтии 
(прежде всего исторические латыши) сегодня имеют определенный вес 
в руководстве ФРГ». Примеры этого, к сожалению, в его публикации 
приведены не были. Тем не менее именно на основании этого факта 
он провел параллели между ухудшением германо-российских отноше-
ний и разногласиями между Россией и странами Прибалтики в конце  
1990-х гг. [850]. А Е. В. Андреев констатировал, что Германия, в отличие 
от Российской Федерации, оказалась несравненно лучше подготовленной 
«к политико-идеологическому вакууму, возникшему в начале 1990-х гг. 
в Восточной Европе, странах Балтии и европейских странах СНГ», и 
поэтому ФРГ «быстро вписалась в концепцию США, Великобритании 
и других стран Запада, предусматривавшую расширение НАТО и Евро-
союза на Восток» [788]. А. Ю. Ватлин, в свою очередь, утверждал, что 
государства Прибалтики, когда-то «входившие в зону влияния Герман-
ского ордена», занимали второе место по значимости для «восточной» 
политики ФРГ после Чехии и Польши. Он также упомянул, что с 1996 г. 
объем германской торговли с этими странами (вероятно, имелись в виду 
все перечисленные государства, а не только Литва, Латвия и Эстония) 
превышал товарооборот Германии с США. Соответствующих цифр ис-
следователь, к сожалению, не привел [798, c. 285].

Характерная черта для работ всех перечисленных авторов – 
завышенная оценка политических и экономических ресурсов ФРГ, 
которые ее руководство готово было задействовать для реализации 
собственных интересов в странах Прибалтики. Следует также предпо-
ложить, что определенное влияние на такое восприятие германской 
политики в отношении этих трех государств могла оказать и позиция 
известного американского политолога З. Бжезинского, публикации ко-
торого были весьма популярны в постсоветских республиках в конце 
1990-х – начале 2000-х гг. В своей книге «Великая шахматная доска» он 
включил весь прибалтийский регион в «орбиту особых немецких инте-
ресов», не сделав при этом каких-либо пояснений относительно причин 
такого вывода [791, c. 82]. 

Вторая группа исследователей обращала особое внимание на 
регулярно декларируемую руководством ФРГ роль последовательно-
го защитника («адвоката») интересов Литвы, Латвии и Эстонии в ев-
ропейской политике. К ним можно отнести таких немецких экспер-
тов, как Д. фон Берг, Х. фон Вистингхаузен, М. Гарлефф, В. Ишингер, 
В. Шёнфельдер, Х. Д. Лукас, эстонцев К. Кулла и Т. Матсулевитса [254; 
762; 766–767; 916; 929–930; 945; 954; 994 и др.]. Эта точка зрения при-
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обрела популярность в начале 2000-х гг., когда все три прибалтийские 
республики смогли стать полноправными членами ЕС и НАТО. В связи 
с этим многие авторы предпочли констатировать отсутствие каких-либо 
серьезных проблем во взаимодействии Германии с Литвой, Латвией и 
Эстонией. Так, анализируя германо-литовские отношения в 1990-е гг., 
бывший премьер-министр К. Прунскене (1990–91) упомянула лишь о 
том, что ФРГ, как и другие западные державы, не торопились призна-
вать независимость Литвы [764, c. 3]. Хотя именно Г. Коль убеждал ее 
подождать с восстановлением литовской государственности, чтобы не 
ослаблять позиции М. С. Горбачева.

Третья группа экспертов выделяла ряд противоречий в отношениях 
Германии и стран Прибалтики, которые возникли еще в начале 1990-х гг., 
однако продолжали оказывать негативное воздействие на весь комплекс 
германо-прибалтийских отношений и в начале XXI в. Среди них следует 
отметить известного немецкого исследователя Б. Мейсснера, который 
детально рассмотрел позиции различных стран, включая ФРГ, по вопросу 
признания независимости республик Прибалтики в 1990–1991 гг. [960]. 
Германский политолог П. Ланге дал развернутый анализ места и роли трех 
прибалтийских стран в европейской политике 1990-х гг. Он, в частности, 
обратил внимание на второстепенное значение взаимодействия с этими 
государствами для политики правительства Г. Коля на постсоветском 
пространстве, где основным партнером Германии являлась Россия, но 
при этом воздержался от оценки эффективности такого подхода [948, с. 
273]. А немецкий исследователь М. Рэнч прямо указал на отсутствие у 
ФРГ концепции развития отношений с Литвой, Латвией и Эстонией [974, 
c. 31]. Тем самым он признал правоту германского политолога А. Крона, 
который в 1999 г. констатировал, что у Германии не было особого под-
хода к реализации политики в регионе Балтийского моря [941, c. 113]. 
Сомнения относительно готовности ФРГ поддержать прибалтийские 
республики, как и другие новые независимые страны между Германией 
и Россией, в их конфликте с последней из геополитических интересов 
выразил немецкий автор Р. Розе. По его мнению, помощь этим госу-
дарствам могла осуществляться лишь очень осторожно, с максимальной 
оглядкой на Россию и в рамках совместных действий с партнерами по 
ЕС и НАТО [983, c. 105–106].

Краткий обзор отношений ФРГ с Литвой, Латвией и Эстонией был 
подготовлен в августе 2010 г. немецкими исследователями А. М. Кляйном 
и Г. Херрманн при поддержке зарубежного бюро Фонда им. К. Аденауэ-
ра в Риге [939]. Этим автором удалось в сжатой форме дать достаточно 
точное и объективное описание мотивов, которыми руководствовались 
правительства Г. Коля и его преемников, выстраивая отношения с тремя 
прибалтийскими республиками и одновременно стараясь не ухудшить их 
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с Россией. Отдельные, но достаточно важные особенности германской 
политики в отношении стран Прибалтики удалось отразить и немецким 
исследователям М. Отте и Ю. Греве [968]. Украинский автор О. Семенной 
также затронул отдельные аспекты отношений ФРГ с этими государ-
ствами в защищенной в Вестфальском университете им. Вильгельма 
(Мюнстер) в 2004 г. диссертации, посвященной роли Германии в рас-
ширении ЕС [785, c. 193–207]. 

Взвешенная оценка немецкой политики в отношении прибалтийских 
республик присутствовала и в публикациях В. Гералавичюса и К. Пе-
траускиса из Литвы, Э. Левитса из Латвии, Дж. Булта, Р. Р. Кионки и 
М. Лаидре из Эстонии, Г. Воопа, Д. Гротцки, И. Кемпе, Д. Краа и С. Нис 
из ФРГ, А. Луксаите из Швеции, К. Шпор Ридман и А. Хайд-Прайса 
из Великобритании [275; 758; 761; 784; 799; 822; 901; 928; 940; 952; 965; 
970; 1001 и др.]. Большинство указанных авторов сосредоточились на 
выявлении влияния немецко-российских отношений на политику Гер-
мании в регионе Балтийского моря либо на рассмотрении двухсторонних 
отношений ФРГ с Литвой, Латвией или Эстонией. Значимое место, как 
справедливо отметил российский политолог К. В. Воронов, занимали 
также исследования развития всего балтийского региона как единого 
политического пространства [804, c. 112–113]. Интерес экспертов при-
влекало и сравнение политики США и Германии в отношении трех рес-
публик в контексте расширения ЕС и НАТО на Восток [887].

Особое место среди рассматриваемых публикаций занимала моно-
графия Х. Даухерт, которая была подготовлена на основе защищенной 
ею в 2006 г. в Берлинском университете им. Гумбольдта диссертации, 
посвященной политике ФРГ в прибалтийском регионе в 1991–2004 гг. 
В ней политолог рассмотрела интересы Германии в отношении стран 
Прибалтики и обратила внимание на особенности формирования этого 
направления немецкой политики в контексте функционирования инсти-
тутов власти ФРГ, определения национальных интересов и современ-
ной политической культуры Германии. Автор выдвинула собственную 
гипотезу, согласно которой многочисленные заявления федерального 
правительства о готовности стать «защитником» («адвокатом») трех при-
балтийских стран в первую очередь определялись историко-моральными 
мотивами. По мнению Х. Даухерт, они были присущи «внешнеполи-
тической культуре» ФРГ, которая понималась ею как составная часть 
политической культуры, как совокупность субъективных представлений 
и ценностных ориентаций, относящихся к сфере внешней политики. 
Нельзя не согласиться с ее утверждением, что позиция ФРГ в отноше-
нии Литвы, Латвии и Эстонии не претерпела существенных изменений 
после ухода в отставку Г. Коля и формирования нового правительства 
Германии во главе с Г. Шрёдером [904, c. 32, 268–269].
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Вместе с тем ряд важных аспектов внешнеполитического курса ФРГ 
в отношении Литвы, Латвии и Эстонии остались в работе Х. Даухерт 
без должного внимания. Кроме того, ею была недооценена значимость 
для Германии ряда серьезных внешнеполитических проблем, которые 
возникали в рамках взаимодействия с этими республиками, к приме-
ру, в ходе борьбы их руководства за восстановление независимости в 
1990–1991 гг. Для правительства ФРГ эти проблемы, которые были рас-
смотрены в книге лишь в самых общих чертах, все же представлялись 
более значимыми, нежели упомянутые Х. Даухерт историко-моральные 
обязательства. 

Диссертация Г. Гарбе, защищенная в Университете им. Христиана 
Альбрехта (Киль) в 2002 г., посвящена изучению политики ФРГ в от-
ношении России и роли в ней всего региона Балтийского моря. Такой 
широкий предмет исследования обусловил перенос основного акцента на 
определение характерных особенностей германо-российского взаимодей-
ствия в период пребывания у власти правительства Г. Коля. Отношениям 
же с Литвой, Латвией и Эстонией уделялось меньше внимания с учетом 
того, что основным партнером ФРГ в исследуемом политологом регионе, 
который охватывал все прилегающие к Балтийскому морю государства, 
была Российская Федерация [782]. 

В университете имени Людвига-Максимилиана (Мюнхен) в 2000 г. 
была защищена диссертация, посвященная внешней политике стран 
Прибалтики. В 2003 г. ее автор Т. Шмидт выпустил монографию, в одном 
из параграфов которой была дана краткая характеристика отношений 
всех трех республик с Германией в 1990-е гг. Свою страну немецкий по-
литолог традиционно обозначил в качестве защитника их интересов, 
высоко оценив эффективность такой политики и подчеркнув большое 
влияние ФРГ на принятие решений руководящими структурами ЕС и 
НАТО [989, c. 201].

Наиболее типичный подход к определению основных этапов в раз-
витии двухсторонних отношений в изучаемый период представлен в уже 
упомянутой работе Х. Даухерт. Рассматривая отношения ФРГ со странами 
Прибалтики в 1991–2004 гг., она выделила четыре этапа в их развитии. 
Первый относился к 1991–1992 гг., когда произошло восстановление 
дипломатических отношений и началось оказание этим государствам 
помощи в процессе их трансформации и интеграции в международные 
институты. В ходе второго этапа, который охватывал 1992–1999 гг., вза-
имодействия, по мнению немецкого политолога, приобрели многосто-
ронний характер. В этот период стороны все более дистанцировались 
друг от друга из-за усилий ФРГ по интеграции России (в европейские 
институты) и конфликта по поводу расширения и укрепления ЕС. Третий 
этап, как полагала Х. Даухерт, продолжался с 1999 по 2002 г. Он был от-
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мечен поддержкой интеграционных устремлений стран Прибалтики  со 
стороны Германии в связи с изменившимися обстоятельствами в сфере 
безопасности и завершением важнейшего проекта ЕС – образования 
экономического и валютного союза. В рамках четвертого этапа, который 
охватывал, по ее мнению, 2002–2004 гг., наблюдались явные противоре-
чия между ФРГ и прибалтийскими государствами вследствие их различ-
ных позиций накануне вступления трех стран в ЕС и НАТО [904, c. 296].

Признавая допустимость такого подхода к периодизации отношений 
ФРГ с Литвой, Латвией и Эстонией в изучаемый период, необходимо 
заметить, что он не вполне учитывает основные исторические события 
в рамках взаимодействия этих стран в 1990-е – начале 2000-х гг. Они 
имели ключевое значение для формирования и развития этого вектора 
германской внешней политики и могли служить в качестве наиболее 
заметных индикаторов смены ее этапов. Так, к примеру, едва ли можно 
было проигнорировать факт смены правящей коалиции в Германии в 
октябре 1998 г., за которой все же последовали определенные изменения 
в политике ФРГ на прибалтийском направлении. Кроме того, вне рамок 
периодизации Х. Даухерт осталось взаимодействие правительства Г. Коля 
и руководства прибалтийских республик в 1990–1991 гг. в период борьбы 
за восстановление независимости Литвы, Латвии и Эстонии. Именно в 
это время были заложены важнейшие основы для будущего сотрудниче-
ства на межгосударственном уровне, а также впервые проявился харак-
терный для германской дипломатии в этом регионе ситуативный подход. 

В целом же можно констатировать, что прибалтийский вектор по-
литики правительств Г. Коля и Г. Шрёдера на постсоветском простран-
стве наряду с российским был наиболее детально рассмотрен и в самой 
Германии, и за ее пределами. Вместе с тем, ряд важных особенностей и 
закономерностей пока еще не получил должного отражения и раскрытия 
в научных работах.

Как и в случае с Россией, рассмотрение политики ФРГ в отношении 
Украины осуществлялось исследователями из этой страны и Германии, 
исходя из различных подходов и научных приоритетов. Для украин-
ских экспертов наиболее важным представлялось изучение основных 
направлений и ключевых особенностей двухстороннего сотрудничества в 
1990-е – начале 2000-х гг. О внимании к этой тематике свидетельствовал, 
прежде всего, ряд защищенных в Украине диссертаций, в которых были 
детально рассмотрены его различные аспекты. Следует, в частности, упо-
мянуть работы А. Ю. Мартынова, В. В. Солошенко, А. В. Старостенко, 
В. В. Химинца, М. М. Яцишина [771; 776; 778–779; 781]. Все они про-
делали значительную работу по систематизации и анализу обширного 
фактологического материала, который относился к германскому вектору 
украинской внешней политики в этот период, детально рассмотрев его 
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проблематику в контексте государственных интересов Украины. Внима-
ние к ней было также в определенной степени обусловлено несколько 
завышенными ожиданиями от взаимодействия украинского государства 
с ФРГ, что впрочем, было типичным для общественного мнения всех 
постсоветских республик в 1990-е – начале 2000-х гг. Всестороннее и 
развитое сотрудничество с Германией воспринималось как своеобразное 
подтверждение признания этих стран в качестве полноправных пре-
тендентов на участие в процессе европейской интеграции вплоть до их 
возможного вступления в ЕС в дальнейшем. Такое наблюдение можно в 
полной мере отнести и к украинской традиции изучения взаимодействия 
с ФРГ в рассматриваемый период.

Среди работ других экспертов по этой тематике следует указать на-
учные публикации М. В. Кирсенко, Р. А. Кривоноса, В. Кущёва, Б. Лу-
пия, В. В. Пиховшека [938; 943; 947; 955; 972 и др.]. Целый ряд весьма 
детализированных обзорных публикаций подготовила по этой теме ис-
следователь из Тернополя О. П. Валион [794–797 и др.]. Актуальные 
вопросы двухстороннего сотрудничества в сфере экономики рассмотрел 
А. В. Скрипцов [865]. Интерес, безусловно, представляла и оценка со-
стояния экономического взаимодействия в опубликованной в 1999 г. 
в Бонне работе посла Украины в ФРГ А. Г. Пономаренко (1997–2003) 
[290]. А известный украинский исследователь-германист А. Ю. Мартынов 
уделил внимание геополитическому подходу к определению германских 
интересов в Украине [830]. Специфику работы в этой стране немецких 
политических фондов осветила российский политолог С. В. Погорельская 
[844, c. 148, 152–157]. В этом контексте нельзя не отметить, что в Украи-
не, как и в России, сложилась собственная научная школа по изучению 
новейшей истории Германии. К числу наиболее заметных ее представи-
телей следует отнести таких авторитетных украинских исследователей, 
как Ю. С. Горбач, С. В. Кондратюк, А. В. Кудряченко, Д. М. Лакишик, 
Н. П. Мовчан, И. А. Постемская, В. А. Степанов.

Немецкие же эксперты уделяли основное внимание критическому 
анализу особенностей политического развития украинского государства 
в 1990-е – начале 2000-х гг., реформированию его экономики и соци-
альной сферы, отношениям Украины с Россией и другими соседними 
государствами. Их, безусловно, интересовала и проблема преодоления 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Среди германских авторов, 
занимавшихся изучением отдельных аспектов отношений ФРГ с Укра-
иной в рассматриваемый период, следует указать С. Бока, И. Кемпе, 
Й. Поста, У. Штера, Х.-Г. Эрхарда [895; 908; 936; 973; 1002 и др.]. Не-
мецкий исследователь М. Юнг посвятил проблеме вывода с украинской 
территории советского ядерного оружия монографию [934]. Тематика 
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взаимодействия ФРГ с Украиной затрагивалась и американским экс-
пертом Я. Билинским [894].

Характерной чертой большинства работ, посвященных сотрудниче-
ству этой страны с Германией, как и с другими странами Запада, являлся, 
как и в случае с Россией, уже упомянутый оценочно-критический подход. 
Европейские устремления Украины при этом рассматривались с явным 
скептицизмом. Такие оценки были присущи немецким исследователям 
и в 1990-е гг., и в начале 2000-х гг., и даже после прихода к власти в этой 
стране президента В. А. Ющенко (2005–10).

В качестве примера такого рода можно назвать коллективную работу 
«Внешняя политика и политика в области безопасности ФРГ и США: 
стратегическая конвергенция или дивергенция». Она была подготовлена 
группой германских и американских экспертов для Фонда им. К. Аде-
науэра и опубликована в декабре 1994 г. В работе констатировалось со-
впадение интересов этих двух стран в отношении отказа Украины от 
ядерного оружия. Отмечалось также, что Германия была в большей сте-
пени заинтересована в экономическом сотрудничестве с Украиной, как 
и в решении проблемы этнических немцев на ее территории. Авторы 
исследования полагали, что ФРГ больше, чем США, стремилась к ее 
сохранению в качестве «потенциального буфера» с Россией, но при этом 
предпочитала, чтобы Украина не предпринимала никаких шагов с целью 
вызвать конфронтацию с Российской Федерацией. Эти же эксперты 
разработали семь сценариев дальнейшего развития украинского госу-
дарства. Оптимистичным из них был лишь один, который подразумевал 
вывод с территории Украины ядерного оружия и сохранение ее неза-
висимости. Во всех остальных случаях речь шла или об экономическом 
коллапсе этой страны с последующим вмешательством России, или о 
присоединении Украины к ней полностью либо отдельными частями. 
«Ночным кошмаром» для Запада был назван вариант, который предус-
матривал сохранение этой страной ядерного потенциала в условиях ее 
дипломатической и военной конфронтации с Российской Федерацией 
[897, c. 68–69, 72–86]. Построение всех этих сценариев, безусловно, сви-
детельствовало о стремлении экспертов рассмотреть все допустимые 
варианты дальнейшего развития украинского государства. Но сделанные 
ими предположения все же заставляют несколько усомниться в детальном 
знакомстве этих авторов с реальной политической ситуацией в России 
и Украине в середине 1990-х гг.

Гораздо реалистичней была позиция А. Рара, который в 2003 г. по-
лагал, что украинское государство представляло интерес для Европы 
в качестве страны, обеспечивавшей транзит энергетических ресурсов. 
И по этой причине Украина, безусловно, должна была присутствовать 
в будущей европейской стратегии в постсоветском регионе [979, c. 53]. 
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Развивать сотрудничество в энергетической сфере с Украиной наряду 
с Россией и странами Закавказья и Центральной Азии рекомендовалось 
также в аналитическом обзоре «Немецкая внешняя политика XXI в.». Он 
был подготовлен группой германских экспертов в рамках проекта Фонда 
им. К. Аденауэра и опубликован в том же году. Еще одним важным на-
правлением работы называлось сотрудничество в области внутренних 
дел и правовой сфере. Под ним прежде всего подразумевалась под-
держка со стороны ЕС реформ полиции, системы правосудия и охраны 
границ в будущих странах – соседях ЕС: Украине, Беларуси, Молдове. 
Доступ же к внутреннему рынку союза обещался лишь в среднесрочной 
перспективе путем подписания с ними соглашений об ассоциации с 
ЕС [905, c. 31].

В 2005 г. А. Рар вновь упомянул о возможности включения Украины 
в энергетический альянс ЕС и России в качестве транзитного государства 
[978, c. 94]. Внешнеполитическим же его перспективам после «оранжевой 
революции» была посвящена озаглавленная подобным образом аналити-
ческая записка. Она была подготовлена профессором Т. фон Винтером 
для информационного издания Исследовательских служб бундестага 
«Дер актуэлле Бегрифф» и опубликована 23 марта 2005 г., то есть спустя 
две недели после визита президента В. А. Ющенко в ФРГ. В записке 
прямо говорилось, что его курс во внешней политике будет зависеть, 
прежде всего, от дальнейшей внутриполитической стабилизации в са-
мой Украине. Отмечалось, что жители ее восточной и южной частей, 
которые традиционно дружественно относились к России, встретили 
избрание В. А. Ющенко с большим недоверием. Говорилось и о сильной 
политической раздробленности пришедших к власти оппозиционных 
сил, и о различиях во внешнеполитической ориентации В. А. Ющенко 
и Ю. В. Тимошенко, с одной стороны, и с другой – лидеров социалистов 
А. А. Мороза и «партии промышленников и предпринимателей Украи-
ны» А. К. Кинаха (в действительности руководителя Украинского союза 
промышленников и предпринимателей). В этой связи подчеркивалось, 
что свой первый визит новый президент совершил все же в Москву. 
Т. фон Винтер также констатировал, что, хотя В. А. Ющенко и под-
держал высказанное его предшественником Л. Д. Кучмой (1994–2005) 
летом 2004 г. желание обеспечить членство Украины в ЕС, до его ре-
ального воплощения с учетом состояния экономики еще далеко. Кроме 
того, обращалось внимание, что с 2003 г. эта страна входила в Единое 
экономическое пространство с Россией, Беларусью и Казахстаном (в 
действительности же лишь подписала 19 сентября этого года соглаше-
ние о его формировании). В этой связи отмечалось, что в будущем лю-
бое сотрудничество с восточными соседями, которое выйдет за рамки 
зоны свободной торговли, уменьшит украинские шансы на принятие в 
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ЕС. Подчеркивалось также нежелание руководства НАТО вести речь о 
членстве в альянсе Украины, с которой предлагалось лишь усилить со-
трудничество, в то время как В. А. Ющенко высказывался в пользу ее 
присоединения к Плану действий по членству (ПДЧ), что подразуме-
вало подготовку к вступлению в НАТО [1017]. К этому можно только 
добавить, что перечисленные в аналитической записке Т. фон Винтера 
аргументы едва ли могли убедить правительство Г. Шрёдера выступать 
за включение Украины в обе структуры.

Объяснимым в этой связи представлялось и нежелание руководства 
Германии занимать однозначную позицию относительно внутриполи-
тических событий в этом государстве, в которые, кроме того, косвенно 
оказалась втянута и Россия. На это, в частности, обратили внимание 
авторы детального исследования, посвященного влиянию президентских 
выборов 2004 г. и «оранжевой революции» на развитие Украины. Оно 
было подготовлено известным немецким политологом И. Кэмпе совмест-
но с украинскими авторами и издано под эгидой Фонда им. Эберта в 
2005 г. Исследователи отмечали, к примеру, что позиции конгресса США 
и германского бундестага накануне этих выборов различались. Немецкая 
позиция не предусматривала каких-либо санкций в отношении руковод-
ства Украины в случае несвободного характера их проведения. В работе 
также упоминались телефонный разговор Г. Шрёдера с В. В. Путиным 
24 ноября 2004 г., в котором канцлер выразил свою озабоченность ситу-
ацией в Украине, и визит президента В. А. Ющенко в Германию в марте 
2005 г. [946, c. 115, 117, 119].

Выделение периодов в рамках двухстороннего сотрудничества в из-
учаемый период было характерно, как правило, для украинских авто-
ров. А. Ю. Мартынов и О. П. Валион, к примеру, исходили из значения 
развития отношений с ФРГ для становления внешней политики самой 
Украины и выделяли в рамках этого процесса три этапа. Первый из них 
охватывал период с июля 1990 г. по июнь 1993 г. и был, по мнению ис-
следователей, связан с радикальной трансформацией субъектов сотруд-
ничества. Отмечалось, что в это время происходило объединение Герма-
нии и постепенное приобретение Украиной реального государственного 
суверенитета. Обращалось также внимание, что ФРГ стала первой из 
ведущих стран мира, открывших в Киеве посольство. Первый период был 
ознаменован и созданием политико-правовой базы для двухстороннего 
взаимодействия. Следующий его этап продолжался с июня 1993 г. (в это 
время состоялся визит Г. Коля в Киев) до октября 1998 г. и сопровождался 
динамичным развитием украинско-германских отношений. Вместе с тем, 
обозначился ряд проблем, связанных с экономическим кризисом в Укра-
ине и серьезными диспропорциями структуры двухсторонней торговли. 
Третий период в отношениях двух государств начался со сменой власти 



26

в Германии в октябре 1998 г. Он сопровождался дальнейшей «прагмати-
зацией» сотрудничества, вовлечением в него новых субъектов: структур 
гражданского общества, федеральных земель, муниципалитетов и т. д. 
Такое стало возможным благодаря эффективной реализации политико-
правовых принципов межгосударственных отношений, ограничению 
влияния внешней конъюнктуры на их развитие, динамичному диалогу 
между структурами гражданского общества и законодательными властя-
ми [794, с. 141; 829, с. 230–231].

Признавая обоснованность этих подходов к периодизации развития 
отношений между Украиной и Германией, следует все же подчеркнуть, 
что они учитывали прежде всего особенности внешней политики са-
мого украинского государства, его подходы к выстраиванию двухсто-
роннего сотрудничества. В рамках же рассмотрения политики прави-
тельств Г. Коля и Г. Шрёдера в отношении Украины следует в большей 
мере исходить из интересов, целей и задач самой ФРГ применительно к 
этому государству. Они, несмотря на наличие значительного числа на-
учных публикаций, посвященных германо-украинским отношениям в 
1990-е – начале 2000-х гг., пока еще не получили достаточно полного и 
всестороннего отражения в работах исследователей как Германии, так 
и постсоветских стран.

Это утверждение в полной мере может быть отнесено и к изуче-
нию политики ФРГ в отношении Республики Беларусь. Для белорусских 
исследователей, как и для украинских, было характерно значительное 
внимание к тематике двухсторонних отношений. Оно было обусловлено 
и стремлением дать объективную оценку тем факторам, которые опреде-
лили основные направления и аспекты двухстороннего взаимодействия 
в конце ХХ – начале ХХI вв., и практической значимостью для анализа 
и планирования дальнейшего сотрудничества Республики Беларусь с 
ведущим партнером в Европе – Германией.

Так, в центре внимания известного белорусского исследователя 
А. В. Шарапо находилась широкая проблематика двухсторонних отно-
шений, их характерные особенности и наиболее перспективные направ-
ления развития. Этот автор также занимался изучением основных векто-
ров внешней политики ФРГ в 1990-е гг. – начале 2000-х гг., включая ее 
взаимодействие с отдельными постсоветскими странами [879–885 и др.].

Свой вклад в изучение сотрудничества Республики Беларусь и Гер-
мании в этот период внес и А. В. Русакович. В 2003 г. он опубликовал 
монографию «Белорусско-германские отношения в 1990-е гг.: политика, 
экономика и культура» на основании материалов защищенной в 2000 г. 
диссертации [773; 854]. Этому исследователю принадлежал также целый 
ряд статей в различных изданиях, в которых были рассмотрены основные 
направления и аспекты двухсторонних отношений в 1990-е – начале 
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2000-х гг. [855–862 и др.]. В своих публикациях А. В. Русакович обозначил 
интересы и задачи политики Республики Беларусь в ходе сотрудниче-
ства с Германией, выявил ее тенденции. Заслугой исследователя явились 
также систематизация и детальный анализ материалов Ведомственного 
архива МИД Республики Беларусь и архива публикаций о белорусско-
германских отношениях в печатных изданиях.

Основным аспектам политики ФРГ в Центральной и Восточной Ев-
ропе, включая белорусский, и некоторым иным ее направлениям были 
посвящены работы М. В. Стрельца [867–869 и др.]. Интерес у иссле-
дователей вызывали также особенности взаимодействия двух стран в 
торгово-экономической, гуманитарной и культурной сферах. Белорус-
ский автор В. Г. Шадурский, к примеру, рассмотрел характерные черты 
сотрудничества Беларуси и ФРГ в области культуры, обратив внимание 
на основные направления деятельности Института им. Гёте, а также 
Международного образовательного центра в Минске [878, c. 222–224].

Ряд публикаций по тематике двухсторонних отношений подготовили 
и  специалисты, занимавшиеся практической реализацией политики 
Республики Беларусь на германском направлении. Среди них следует, 
прежде всего, назвать сотрудников МИД Республики Беларусь А. В. Гиро, 
В. Н. Скворцова, В. А. Шиха [235–236; 242 и др.]. Кроме того, многие 
белорусские историки, в числе которых И. И. Ковяко, В. А. Космач, 
Г. А. Космач, О. Г. Субботин, П. А. Шупляк и др., занимались исследо-
ванием различных проблем новейшей истории Германии. Это позволяет 
утверждать, что в Беларуси существует развитая научная школа по из-
учению данной тематики.

Интерес немецких исследователей был направлен на выявление ха-
рактерных тенденций в изменении общественно-политической и соци-
ально-экономической ситуации в самой Беларуси в 1990-е гг. и начале 
2000-х гг. Этой тематикой занимались такие авторы, как Х.-Г. Вик, А. Зам, 
Р. Линднер, Х. Тимерманн, М. Хоф, М. Штаак, Р. Шютте и др. Как и в 
случае с изучением развития России и Украины в постсоветский период, 
типичным для абсолютного большинства германских исследователей 
являлся оценочно-критический подход. Перспективы же двухсторонних 
отношений определялись, как правило, в зависимости от готовности ру-
ководства Беларуси заимствовать опыт политического и экономического 
устройства стран Запада, включая саму Германию. Интерес для немец-
ких авторов в этой связи представляло и сопоставление политических 
процессов в Беларуси и других постсоветских республиках. С середины 
1990-х гг. актуальность для немецких экспертов приобрела также тема-
тика, связанная с белорусско-российской интеграцией, ее причинами и 
перспективами. Она, к примеру, была рассмотрена в вышедшей в 2000 г. 
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книге С. Шпан, посвященной политике России в отношении Беларуси 
и Украины в 1991–1998 гг. Эта работа была основана в большей степени 
на изучении публикаций российских авторов [999]. Критическому рас-
смотрению развития Беларуси в 1990-е – начале 2000-х гг. посвящены 
изданные в 2008 г. книги М. Лепперта и М. Фартхофер [911; 951]. Такой 
же подход к ситуации в белорусской экономике присутствовал в публи-
кациях Института мировой экономики в Киле, в том числе в рамках 
совместной работы с другими научно-исследовательскими центрами Гер-
мании, занимавшимися экономической проблематикой [898–900 и др.].

В 2001 г. в Берлинском университете им. Гумбольдта А. Лоренц за-
щитила диссертацию, в которой было критически рассмотрено развитие 
белорусских политических институтов в 1990-е гг. [783]. Тремя годами 
ранее она совместно с А. Зам и другими немецкими политологами ор-
ганизовала выпуск ежеквартального бюллетеня «Беларусь-Ньюс». Опре-
деленное представление о направленности исследований белорусской 
тематики в ФРГ можно также получить на основе перечня наиболее 
заметных публикаций немецких авторов, изданных после 1998 г. и раз-
мещенных на сайте Германо-белорусского общества, которое было ос-
новано 22 октября 1999 г. в Берлине [304, c. 34–35; 418].

В этой связи можно согласиться с В. Г. Шадурским, который конста-
тировал, что в ФРГ была создана научная школа по изучению Беларуси. 
Вместе с тем обоснованно и замечание В. Е. Улаховича. Он обратил вни-
мание на описательно-публицистический характер многих изданных в 
Германии работ и публикаций в периодических изданиях, посвященных 
Беларуси [873, с. 41]. Основное внимание в них, как правило, уделялось 
событиям ее внутренней политики. Так, В. Е. Снапковский привел при-
мер немецкого периодического издания «Архив дер Гегенварт», которое 
выпускалось в 1931–2004 гг. и специализировалось на публикации сооб-
щений СМИ и информационных агентств о ситуации в различных стра-
нах мира. В этом издании подробно описывалась политическая борьба в 
Беларуси в первые годы независимости, а также белорусско-российские 
отношения [866, с. 39–40]. А. В. Русакович отметил освещение в «Архив 
дер Гегенварт» хода избирательной кампании в Беларуси весной – летом 
1994 г. Издание дало подробное описание программ всех кандидатов на 
пост Президента Республики Беларусь, в том числе одержавшего победу 
на выборах А. Г. Лукашенко (с 1994 г.). Его предвыборной программе 
было уделено особое внимание. А в специализированном периодическом 
издании «Европа-Архив», которое издавалось два раза в месяц Немецким 
обществом внешней политики (ДГАП), как справедливо заметил иссле-
дователь, о Беларуси кратко упоминалось лишь в связи с отдельными 
событиями, к примеру, визитом Г.-Д. Геншера (1974–92) в Республику 
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Беларусь в марте 1992 г. и т. д. [854, c. 20, 26–27, 38, 40]. С 1995 г. это 
издание стало выходить под названием «Интернационале политик».

Аналогичный подход присутствовал и в специальном издании феде-
рального центра политического образования Германии, посвященного 
странам – членам СНГ, которое вышло в 1995 г. Его авторы Р. Гётц и 
У. Хальбах сосредоточились на описании политической борьбы в Бе-
ларуси, дали самую общую характеристику ее партийной системы, а 
также остановились на критическом рассмотрении итогов первого года 
нахождения у власти Президента А. Г. Лукашенко. Пессимистическая 
оценка была дана и состоянию белорусской экономики [918, c. 21–23].

В качестве еще одного примера такого подхода можно привести и 
содержание специализированного научного издания «Остойропа», ко-
торое выпускалось Немецким обществом восточноевропейских иссле-
дований в Берлине. Как заметил А. В. Русакович, в библиографическом 
разделе этого журнала с середины 1994 г. появился специальный раздел 
о Беларуси. По его мнению, это отражало повышение интереса к ней 
немецких исследователей, особенно молодых [854, c. 11–12]. Крити-
ческое отношение к развитию белорусского государства, тем не менее, 
доминировало и здесь. Так, в посвященном Беларуси февральском (вто-
ром) номере «Остойропы» за 2004 г. из двадцати опубликованных статей 
только одна была в какой-то мере связана с актуальной проблематикой 
белорусско-германских отношений, а именно – с двухсторонними обще-
ственными инициативами [935]. В остальных присутствовали тради-
ционная для немецкой историографии критическая оценка различных 
аспектов политической и экономической ситуации, описание культурной 
жизни Беларуси. Затрагивались также ее взаимодействие с ЕС и бело-
русско-российские отношения [967]. Кроме того, отдельные публикации 
в «Остойропа» были основаны на фактологическом материале, досто-
верность которого вызывала сомнения. Так, в сентябрьском (девятом) 
номере за 1997 г. немецкий эксперт Я. Юхлер привел данные соцопроса. 
Согласно ему около половины опрошенных граждан Беларуси и Украины 
в 1993–1995 гг. склонялись к отказу от демократии в пользу возврата к 
советской модели, отмены выборов и т. д. Иные результаты, однако, были 
получены не только в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, но 
и в России, настроения в которой почти совпали с мнением жителей 
Польши [933, c. 906]. Такие результаты, на основании которых Я. Юх-
лер делал обобщающие выводы по поводу общественных настроений в 
этих странах, демонстрировали, скорее, серьезные изъяны в методике 
проведения указанного опроса.

Отдельные немецкие исследователи все же пытались отойти от стере-
отипов в восприятии ситуации в Беларуси, избежать ее поверхностного 
и схематизированного рассмотрения. Так, автор уже упомянутой книги о 
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внешней политике России У. Крюгер обратил внимание на собственные 
интересы Республики Беларусь в ходе процесса интеграции с Российской 
Федерацией, в том числе в контексте взаимодействия Беларуси и ЕС 
[942, c. 44–47]. А автор целого ряда публикаций на белорусскую тему, 
бывший руководитель Консультативно-наблюдательной группы (КНГ) 
ОБСЕ в Минске Х.-Г. Вик (1998–2001) в статье, опубликованной в де-
кабре 2003 г. в «Интернационале политик», даже признал недостаточную 
эффективность политики ФРГ в отношении стран Восточной Европы, 
включая Беларусь [1016, c. 67].

Проблемой периодизации двухсторонних отношений занимались 
преимущественно белорусские исследователи. А. В. Шарапо выделил в 
1990-е гг. два этапа. По его оценке, в первые годы независимости Ре-
спублики Беларусь была сформирована политико-правовая основа для 
развития сотрудничества, подписаны ключевые двухсторонние согла-
шения. В рамках второго этапа, который начался в середине 1990-х гг., 
приоритетной сферой взаимодействия стала экономика. Германия пре-
вратилась в ведущего торгового партнера Беларуси в Европе, на бело-
русских предприятиях стали активно внедряться новейшие немецкие 
технологии [880, с. 270–272; 883, c. 183–184]. А. В. Русакович выделил 
уже четыре этапа в развитии двухстороннего сотрудничества. Речь шла 
о становлении межгосударственных отношений в 1991–1992 гг., расши-
рении и углублении межгосударственного сотрудничества во всех сферах 
в 1993 – первой половине 1994 гг., корректировке внешнеполитической 
стратегии Беларуси, в том числе в отношении ФРГ, во второй половине 
1994 – конце 1996 гг. В конце этого года, по оценке А. В. Русаковича, 
начался четвертый этап, характерной чертой которого стало свертывание 
диалога и минимизация политических контактов между руководством 
двух государств в результате критики итогов Республиканского референ-
дума об изменении Конституции Республики Беларусь 24 ноября 1996 г. 
со стороны правительств стран Запада [854, с. 19].

Такие подходы к периодизации двухсторонних отношений в изучае-
мый период, безусловно, заслуживали внимания. Но они не учитывали 
в полной мере те перспективы, которые открывались для активизации 
сотрудничества после прихода к власти в ФРГ правительства Г. Шрёде-
ра в конце октября 1998 г., обусловившего определенные коррективы в 
политике Германии в отношении всего постсоветского пространства.

В целом же необходимо подчеркнуть, что и белорусским, и немецким 
исследователям удалось дать всестороннюю характеристику развитию 
отношений двух стран в 1990-е – начале 2000-х гг., представив при этом 
различные оценки его итогов. Тем не менее, как и в случае с Украи-
ной, особенности политики самой Германии в отношении Республики 
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Беларусь, ее интересы, цели и задачи пока еще не получили должного 
отражения в публикациях экспертов из обеих стран.

Политике ФРГ в отношении Республики Молдова, стран Закавказья 
и Центральной Азии посвящено заметно меньше научных публикаций. 
Это объяснялось, прежде всего, низкой интенсивностью взаимодействия 
Германии со всеми этими государствами в изучаемый период, что, в 
свою очередь, обусловливало и меньший интерес к его рассмотрению.

Как и в случае с Украиной и Беларусью, авторы из этих государств 
рассматривали сотрудничество с ФРГ, прежде всего, в контексте станов-
ления их внешней политики в 1990-е – начале 2000-х гг. Так, азербайд-
жанский исследователь З. Зейналова выделила основные направления 
сотрудничества с ФРГ в рамках европейского вектора внешнеполи-
тического курса Азербайджана. Особо детально она остановилась на 
взаимодействии в сфере экономики [1020]. Ее коллега Х. Исмаилова 
рассмотрела особенности двухсторонних отношений в политической 
сфере в первой половине 1990-х гг. [931]. А исследователь из Кыргыз-
стана М. Цой выделила отдельные аспекты взаимодействия с Германией 
в диссертации, посвященной внешней политике этой среднеазиатской 
республики в 1991–2007 гг. Ее работа была защищена в Католическом 
университете Айхштетт-Ингольштадт в 2010 г. [786, c. 136–139].

Лишь отдельные аспекты отношений ФРГ со странами этой груп-
пы рассматривались в работах немецких авторов. Это можно сказать о 
публикациях таких германских исследователей, как Р. Гётц, И. Кэмпе, 
В. ван Мойрс, Т. Паульсен, У. Хальбах, У. Хольц, Э. Штельтинг и др., 
которые касались тематики взаимодействия Германии с Молдовой в из-
учаемый период только фрагментарно. Значительно больше внимания 
уделялось сложным внутриполитическим процессам в этом государстве 
и его отношениям с соседними странами. Так, политолог Ш. Трёбст за-
нимался изучением конфликта в Приднестровье [1009].

Сходная тенденция была характерна и для рассмотрения полити-
ки ФРГ в Закавказье. Интерес немецких исследователей, прежде всего, 
вызывали особенности политического развития трех его государств, к 
примеру, гражданская война в Грузии, а также региональные конфликты. 
Д. Вольтер, Ф. Мюллер, О. Трэнерт, Р. Фрайтаг-Вирмингхаус, Х.-Г. Эр-
харт, в свою очередь, уделяли внимание различным аспектам изменения 
места и роли стран Закавказья в мировой политике и экономике, а также 
их взаимодействию с ЕС, НАТО и ОБСЕ, но не собственно германской 
политике в этом регионе. Не говорилось о ней и в специальном отчете 
Исследовательских служб бундестага о современном состоянии и пер-
спективах развития отношений ЕС со странами Закавказья, который 
был подготовлен 29 июля 2005 г. [991].
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Значение государств Центральной Азии определялось немецкими 
авторами для всех стран Запада – союзников ФРГ по ЕС и НАТО в 
целом. Интересы самой Германии не выделялись. В большей степени 
внимание исследователей привлекала специфика развития государств 
этого региона, характерные черты их общественно-политического и со-
циально-экономического развития. Заметной темой в начале 1990-х гг. 
являлась и судьба немецких общин в Казахстане и Кыргызстане.

По этой причине сложно не согласиться с наблюдением А. Рара, 
который в июле 2003 г. справедливо заметил, что интерес ФРГ и других 
стран Запада к региону усилились лишь в начале 2000-х гг., когда им пона-
добилось содействие государств Центральной Азии в проведении военной 
операции в Афганистане. Так, выступая перед депутатами бундестага 8 
ноября 2001 г., то есть на следующий день после ее начала, Г. Шрёдер 
потребовал увеличения европейского присутствия в регионе. По этой 
причине и появилась Центрально-азиатская концепция федерального 
правительства, которая, по обоснованному утверждению А. Рара, была 
нацелена, прежде всего, на создание рыночной экономики и граждан-
ского общества в регионе Каспийского моря. При этом  эксперт при-
знавал, что «голос Европы в Центральной Азии… едва слышен». От стран 
Закавказья и Центральной Азии европейцы требовали лишь скорейшего 
построения гражданского общества и создания правового государства, 
в отличие от США. Последние преследовали в регионе собственные 
стратегические интересы, обходясь менее строго с авторитарными и кор-
румпированными режимами, которые хотели видеть в качестве своих 
союзников [979, c. 53–55].

Последовательное выделение этапов в развитии отношений ФРГ 
со странами этой группы в 1990-е – начале 2000-х гг., как правило, от-
сутствовало в том незначительном числе научных публикаций, которые 
затрагивали данную тематику. В отдельных случаях о переходе двухсто-
роннего сотрудничества на новый уровень говорилось только в связи с 
итогами официальных визитов глав этих государств в Германию. Так, в 
подробном обзоре отношений Республики Молдова и ФРГ, размещенном 
на сайте молдавского посольства в Берлине, были выделены два ключе-
вых события: официальные визиты президентов М. И. Снегура (1990–97) 
и В. Н. Воронина (2001–09) в Германию в октябре 1995 г. и мае 2006 г. 
соответственно. Каждый из них, по оценке молдавских дипломатов, давал 
новый импульс для развития сотрудничества, начиная его новый этап 
[260]. Азербайджанские исследователи З. Зейналова и Х. Исмаилова, в 
свою очередь, обращали внимание на итоги официальных визитов в ФРГ 
президентов Г. А. Алиева (1993–2003) и И. Г. Алиева (с 2003 г.), которые 
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состоялись в июле 1996 г. и августе 2004 г. [931; 1020]. Такой подход был 
вполне приемлем для периодизации двухсторонних отношений, исходя 
из динамики становления и развития внешнеполитического курса этих 
постсоветских государств. Однако он едва ли отражал изменения в по-
литике самой ФРГ в отношении их в изучаемый период.

Определенную сложность для исследователей и из Германии, и из 
постсоветских государств, и из других стран представляло отсутствие 
значительного числа публичных заявлений руководства ФРГ и доку-
ментов программного характера, в которых четко и последовательно 
указывались бы интересы, цели и задачи германской политики на пост-
советском пространстве. На эту важную особенность будет обращено 
особое внимание в дальнейшем.

В целом же проведенный в этой главе обзор историографии помог 
составить более полное представление о значимости отдельных госу-
дарств постсоветского пространства для германской внешней политики, 
исходя из интереса к ним со стороны немецких исследователей и экс-
пертов. Количество и направленность их научных публикаций по этой 
теме могли в определенной степени выступать в качестве своеобразного 
индикатора места и роли постсоветских стран в рамках внешнеполитиче-
ского курса правительств Г. Коля и Г. Шрёдера. Исходя из этого, можно 
констатировать, что наибольшее внимание в ФРГ уделялось отношениям 
с ключевым партнером на постсоветском пространстве – Российской 
Федерацией. Значительный интерес представляло и взаимодействие со 
странами Прибалтики, которые активно претендовали на вхождение в ЕС 
и НАТО, то есть на роль союзника Германии в рамках этих двух органи-
заций. Украина и Беларусь, в свою очередь, в силу ряда факторов также 
входили в число важных партнеров ФРГ на постсоветском пространстве. 
Интересы же правительств Г. Коля и Г. Шрёдера в отношении Молдовы, 
стран Закавказья и Центральной Азии имели второстепенное значение, 
что и предопределило периферийный характер взаимодействия с ними 
для германской дипломатии в 1990-е – начале 2000-х гг.

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ

Необходимость детального и всестороннего рассмотрения изучаемой 
проблематики обусловила работу с достаточно широким кругом источни-
ков. В первую очередь, это международно-правовые документы (договоры, 
соглашения, совместные декларации, протоколы и т. д.), официальные 
заявления, выступления и доклады высших государственных деятелей 
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ФРГ и других изучаемых стран, в том числе их участие в парламентских 
дебатах и обсуждениях вопросов внешней политики. Внимание было уде-
лено и международно-правовым документам (договорам, соглашениям, 
совместным заявлениям, протоколам и т. д.), а также отдельным нацио-
нальным правовым актам, прежде всего германским. Были рассмотрены 
документы программного характера, разработанные правительствами  
Г. Коля и Г. Шрёдера, его отдельными министерствами, а также ведущими 
политическими партиями Германии. Значительную помощь оказали ин-
формационные материалы, обзоры и справки, подготовленные МИД, и 
посольствами всех изучаемых государств и иными структурами, которые 
имели отношение к реализации внешнеполитического курса ФРГ (по-
литическими фондами, СМИ для зарубежной аудитории и др.). Кроме 
того, были широко использованы различные статистические и справочные 
материалы. Должное внимание уделялось и мемуарам государственных 
деятелей, дипломатов, политиков Германии и других изучаемых государств.

Были широко использованы материалы СМИ ФРГ, в первую очередь, 
информационные обзоры и сводки, а также многочисленные интервью 
официальных лиц. Такой выбор источников обусловлен особенностями 
формирования и реализации внешней политики страны, которые заключа-
лись в наличии реальных возможностей для публичного обсуждения, оценки 
и различной трактовки принятых решений, в том числе и в отношении 
других государств. В этой связи следует заметить, что в условиях открытой 
политической конкуренции позиции руководителей и ведущих представите-
лей партий, в особенности тех, которые формировали в изучаемый период 
правящие коалиции, представителей влиятельных экономических структур и 
общественных организаций, авторитетных экспертов и обозревателей СМИ 
могли оказывать существенное влияние и на принятие внешнеполитических 
решений, и на процесс их реализации. Далеко не случайно в 1990-е гг. – на-
чале 2000-х гг. в Германии получила распространение практика, когда глава 
МИД (иногда совместно с коллегами из стран – союзниц ФРГ по ЕС или 
НАТО) прибегал к публикации статей программного характера во влия-
тельных немецких печатных изданиях. Ряд таких статей был использован и 
при подготовке этой работы. Вместе с тем, необходимо особо подчеркнуть, 
что такое широкое использование информационных материалов СМИ для 
изучения внешнеполитической проблематики может быть целесообразным 
лишь применительно к тем государствам, в которых традиция принятия и 
публичного обсуждения решений в этой сфере является сходной с имев-
шейся в ФРГ в конце ХХ – начале XXI в.

В списке использованных источников были выделены следующие 
десять групп:

1. Международно-правовые документы и национальные правовые акты. 
Внимание было, прежде всего, обращено на двухсторонние договоры, 
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соглашения, совместные заявления, протоколы, которые регулировали 
различные аспекты отношений ФРГ с постсоветскими странами. Боль-
шая часть этих документов содержалась в единых электронных базах 
данных правовых актов Германии и стран постсоветского региона.

2. Программные документы правительства ФРГ. Среди них следует 
выделить подготовленные министерством обороны Германии «Дирек-
тивы оборонной политики» (1992, 2003), «Белую книгу о безопасности 
ФРГ и состоянии и будущем бундесвера» (1994), обнародованную МИД 
«Повестку дня отношений Германии с прибалтийскими государствами» 
(1996). Необходимо также назвать «Центрально-азиатскую концепцию» 
(2002) федерального правительства, «Кавказскую инициативу» (2001) и 
«Центрально-азиатскую концепцию» (2005) министерства экономиче-
ского сотрудничества и развития ФРГ. Были рассмотрены и коалици-
онные соглашения между партиями, формировавшими федеральные 
правительства в 1991, 1994, 1998, 2002 гг.

3. Официальные заявления, выступления и доклады. В первую очередь, 
это публичные заявления канцлеров Г. Коля (1982–98) и Г. Шрёдера 
(1998–2005), а также федеральных президентов Р. фон Вайцзеккера 
(1984–94), Р. Херцога (1994–99), Й. Рау (1999–2004), Х. Кёлера (2004–10) 
и глав МИД ФРГ Г.-Д. Геншера, К. Кинкеля (1992–98) и Й. Фишера 
(1998–2005), государственных министров (заместителей министра) и 
государственных секретарей в этом министерстве. Следует еще раз упомя-
нуть и программные статьи членов правительства ФРГ, опубликованные 
в ведущих печатных изданиях этой страны, а также их речи и выступле-
ния в ходе парламентских дебатов. Интерес представляли официальные 
заявления и выступления влиятельного министра обороны ФРГ Ф. Рюэ 
(1992–98), который, начиная с марта 1993 г., неоднократно и настойчиво 
высказывался в пользу расширения НАТО на Восток, указывая при этом 
потенциальных кандидатов в новые члены этой организации.

Значительная часть документов содержалась в публикациях Ведомства 
печати и информации федерального правительства, сборниках архивных 
документов по внешней политике ФРГ, подготовленных МИД. Среди них 
следует особо отметить специальное издание, опубликованное к 125-летне-
му юбилею министерства иностранных дел Германии [250]. Архив высту-
плений и речей федеральных президентов, в свою очередь, был размещен 
на официальном портале главы ФРГ и оказал большую помощь в работе. 
Это же можно сказать и об электронном архиве документов, относившихся 
к периоду нахождения у власти правительства Г. Коля, который был раз-
мещен близким к ХДС Фондом им. К. Аденауэра на специальном сайте 
в сети Интернет, посвященном жизни и деятельности канцлера. В ходе 
подготовки работы также широко использовались документы и материалы 
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архива интернет-представительства президента Российской Федерации и 
официальных сайтов глав других постсоветских государств.

4. Документы бундестага ФРГ. Работа с документами из архива ниж-
ней палаты парламента Германии, касающимися ее политики на пост-
советском пространстве, имела особое значение, так как в отдельных 
случаях даже обнародование депутатского запроса по чувствительной для 
другого государства проблеме влекло за собой официальные заявления 
или комментарии со стороны его внешнеполитического ведомства. Не 
меньший интерес представляли развернутые ответы федерального прави-
тельства на эти запросы, которые составлялись МИД ФРГ и содержали 
весьма подробные сведения об официальной позиции Германии в отно-
шении отдельных аспектов взаимодействия с постсоветскими странами 
или их группами. Стенограммы важнейших выступлений членов пра-
вительства ФРГ и депутатов бундестага в ходе дебатов в нижней палате 
германского парламента публиковались в его официальном печатном 
издании «Парламент».

5. Официальные информационные материалы министерств иностранных 
дел и дипломатических представительств. Значительный объем офици-
альной информации, касавшейся отношений ФРГ с постсоветскими 
государствами в 1990-е – начале 2000-х гг., содержался в обзорных и 
справочных материалах МИД Германии и других изучаемых государств, 
а также их дипломатических представительств, в том числе на сайтах в 
сети Интернет.

6. Интервью официальных лиц в СМИ. Наибольшую ценность среди 
них представляли интервью глав государств и правительств, министров, 
послов и других высокопоставленных дипломатов, ведущих политиче-
ских деятелей и общественных активистов, представителей влиятельных 
экономических структур, авторитетных экспертов и исследователей.

7. Программные документы основных политических партий ФРГ. Инте-
рес представляло содержание разделов, посвященных внешней политике 
в целом и ее задачам в постсоветском регионе в частности, в програм-
мах пяти основных партий ФРГ, прежде всего, входивших в правящую 
коалицию в 1991–1998 гг. ХДС/ХСС и СвДП и в 1998–2005 гг. – СДПГ 
и «Союза-90 – Зеленых».

8. Статистические и справочные материалы. Эти источники были 
необходимы для определения характерных черт взаимодействия ФРГ 
с постсоветскими странами в торгово-экономической сфере, так как 
именно они содержали необходимую информацию об объеме и струк-
туре внешнеторгового оборота, привлеченных немецких инвестициях, 
других формах сотрудничества в области экономики. Такие материалы 
позволили составить более полное представление об особенностях ин-
формационной политики ФРГ на постсоветском пространстве. А данные 
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последней Всесоюзной переписи населения 1989 г. были использованы 
для изучения ситуации с немецкими общинами в союзных республиках 
накануне и в первые годы после распада СССР.

9. Информационные материалы в СМИ. В ходе подготовки работы были 
широко использованы информационные обзоры и сводки немецких пе-
чатных СМИ. Большую помощь в этой связи оказали архивы публикаций 
в официальном издании бундестага «Парламент», а также в независимых, 
то есть не связанных напрямую с какими-либо политическими партия-
ми, еженедельнике «Шпигель» и ежедневном издании «Тагесцайтунг», 
в консервативной «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг», ряде других из-
даний. Среди немецкой специализированной периодики необходимо 
назвать «Интернационале политик» и «Аус Политик унд Цайтгешихте».

Интерес представлял и выходивший ежеквартально журнал «Восток», 
в котором достаточно подробно освещалось развитие постсоветских стран 
в изучаемый период. Это издание пришло на смену журналу «Советский 
Союз сегодня», который издавался на немецком языке с 1956 г. при под-
держке посольства СССР в ФРГ и Агентства печати «Новости». С на-
чала 1990-х гг. журнал начал готовить совместный коллектив немецких 
и российских авторов. С февраля 1992 г. он начал выпускаться зареги-
стрированным в Берлине издательством «Восток» под своим нынешним 
названием. Тем не менее поддержку этому формально независимому из-
данию оказывало дипломатическое представительство России в Герма-
нии, глава которого В. П. Терехов (1990–97) выступил с приветственным 
словом в первом же номере. Помощь предоставляла и немецкая сторона, 
заинтересованная в объективной информации о ситуации в странах пост-
советского региона [427]. Два специальных выпуска этого издания в 1994 
и 1997 гг. были посвящены, к примеру, особенностям политического и 
социально-экономического развития Беларуси.

10. Мемуары. Детальное изучение мемуарной литературы было целе-
сообразным, прежде всего, для получения более полного представления 
о мотивах и оценках действий государственных деятелей, дипломатов и 
политиков изучаемых стран в 1990-е – начале 2000-х гг. Такие сведения, 
как правило, крайне редко можно почерпнуть из официальных доку-
ментов или информационных материалов государственных структур.

Особый интерес представляли мемуары Г. Коля. В 2000 г. в мюнхен-
ском издательстве «Дрёмер» были изданы мемуары канцлера под назва-
нием «Мой дневник 1998–2000». В книге присутствовали и отдельные 
факты, которые относились к периоду его пребывания у власти [760]. 
В 2007 г. в том же издательстве вышли воспоминания Г. Коля на почти 
800 страницах о его работе на посту канцлера в 1990–1994 гг. [759]. В ме-
муарах бывшего министра иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншера, которые 
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были опубликованы в 1995 г., основной упор, к сожалению, делался на 
более ранних этапах многолетней профессиональной карьеры [757].

Не менее важный источник – воспоминания Г. Шрёдера, впервые вы-
шедшие в 2006 г. и переведенные на русский язык в 2007 г. Их содержание 
позволяло получить представление об оценке канцлером роли России 
в германской политике на постсоветском пространстве. Это теме была 
посвящена отдельная глава. Из остальных бывших республик СССР в 
книге эпизодически упоминались лишь Узбекистан и страны Прибал-
тики [751]. Отдельные аспекты этого направления политики ФРГ были 
освещены также в мемуарах федерального президента Р. фон Вайцзек-
кера и министра иностранных дел Й. Фишера (1998–2005). Внимание 
уделялось, прежде всего, отношениям с Россией [756; 765].

Кроме того, были использованы воспоминания:
 ● председателя Совета Министров Республики Беларусь В. Ф. Ке-

бича, председателей Верховного Совета С. С. Шушкевича (1991–94) и 
М. И. Гриба (1994–96), министра иностранных дел П. К. Кравченко 
(1990–94), первого посла Беларуси в ФРГ П. В. Садовского (1992–95);

 ● председателя Совета Министров СССР Н. И. Рыжкова (1985–90), 
директора Службы внешней разведки, министра иностранных дел и 
председателя правительства Российской Федерации Е. М. Примакова 
(1991–99), председателя Верховного Совета России Р. И. Хасбулатова 
(1991–93), помощника президента Российской Федерации Л. Е. Суха-
нова (1991–97), председателя Правления Государственного банка СССР 
В. В. Геращенко (1989–91), посла Советского Союза в ФРГ и заместителя 
министра иностранных дел СССР Ю. А. Квицинского (1986–91); совет-
ника-посланника посольства Советского Союза и Российской Федерации 
в Берлине И. Ф. Максимычева (1987–92);

 ● президента Украины Л. Д. Кучмы; 
 ● президента Казахстана Н. А. Назарбаева (с 1990);
 ● председателя Верховного Совета Эстонии А. Рюйтеля (1990–92), 

первого посла ФРГ в этой стране Х. фон Вистингхаузена (1991–94), послов 
Эстонии в Германии Т. Матсулевитса (1991–96), М. Лаидре (1996–2000), 
Р. Кионки (2000–2004), премьер-министра Литовской Республики К. Прун-
скене, второго секретаря ЦК Компартии Литвы В. Н. Шведа (1990–91);

 ● посла США в Советском Союзе Дж. Ф. Мэтлока-мл. (1987–91).
Вместе с тем во многих случаях авторы мемуаров продолжали в той 

или иной степени участвовать в общественно-политической жизни своих 
государств, активно поддерживали различные партии и организации, 
стремились оказывать влияние на принятие решений в сфере внешней 
политики и безопасности. Это обстоятельство обусловило их не вполне 
объективную, а зачастую и ангажированную оценку отдельных фактов, 



39

событий и явлений, желание продемонстрировать свою особую компе-
тентность и представление о механизме принятия решений, жесткую кри-
тику в адрес других государственных деятелей, политиков и дипломатов.

Многие упомянутые в обзоре документы введены в научный оборот 
в русскоязычной историографии впервые, а отдельные из них не упоми-
нались ранее в работах германских и других западных исследователей.

1.3. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Общая методологическая основа проведенного исследования опи-
ралась на принципы объективности, историзма, системности, ценност-
ного подхода, а также сочетание логических и общенаучных методов. 
Среди них следует указать индукцию и дедукцию, анализ и синтез, 
аналогию, сравнение, отождествление, обобщение, классификацию и 
типологизацию. 

В работе применены, в первую очередь, методы, характерные для 
изучения исторических объектов. Современными исследователями они 
определяются как специальные исторические [863, c. 221]. 

Для рассмотрения политики правительств Г. Коля и Г. Шрёдера в от-
ношении новых независимых стран на территории бывшего СССР был 
использован историко-генетический метод. Его применение дало возмож-
ность проследить возникновение принципиально нового направления 
во внешней политике Германии, которое явилось следствием провоз-
глашения независимости бывших республик СССР, а также рассмотреть 
его развитие в период нахождения у власти коалиции правых партий в 
1991–1998 гг. и левых – в 1998–2005 гг.

Не менее важным было применение историко-сравнительного метода. 
Оно позволило сопоставить подходы правительства ФРГ к выстраиванию 
и развитию отношений со всеми изучаемыми постсоветскими государ-
ствами, определить характерные общие черты и различия в рамках про-
цесса реализации германских внешнеполитических интересов, целей и 
задач на территории бывшего СССР в 1990-е – начале 2000-х гг.

Использование историко-типологического метода дало возможность 
объединить изучаемые государства в четыре группы по их значимости 
для германской политики в исследуемом регионе, а также определить 
основные этапы ее становления и реализации в отношении каждой из 
этих групп. Их явное временное несоответствие послужило еще одним 
подтверждением отсутствия у правительств Г. Коля и Г. Шрёдера уни-
версальной стратегии развития отношений с постсоветскими странами.



Историко-системный метод позволил выявить иерархию ключевых 
интересов, внешнеполитических целей и задач ФРГ в изучаемом реги-
оне в рассматриваемый период, обозначив три сферы взаимодействия 
германской дипломатии с постсоветскими государствами по степени 
их значимости. 

Кроме того, исследование отдельных аспектов формирования и про-
ведения внешнеполитического курса Германии в отношении стран этого 
региона потребовало применения методов, характерных для современных 
политических наук. Такая необходимость была обусловлена достаточ-
но сложным и противоречивым характером определения приоритетов 
германской внешней политики, который отличался тесной взаимозави-
симостью между интересами ФРГ в изучаемом регионе и различными 
внутриполитическими процессами. 

В силу этого институциональный метод позволил проанализировать 
подходы различных институтов власти и политических сил Германии 
к выстраиванию отношений с постсоветскими странами, прежде всего 
Литвой, Латвией и Эстонией.

Структурно-функциональный метод предоставил возможность де-
тально рассмотреть интересы, цели и задачи германской политики на 
постсоветском пространстве в 1990-е – начале 2000-х гг., обозначить 
характерные для их реализации внешнеполитические инструменты, 
средства и приемы. 

Наконец, нормативно-ценностный метод позволил выявить мотивы и 
ожидания представителей руководства ФРГ и ее политической элиты в 
отношении изучаемых постсоветских государств на основе высказанных 
ими в рассматриваемый период представлений относительно желательного 
пути развития бывших республик СССР, становления и формирования 
их политических и экономических институтов.

Определение некоторых категорий, понятий и терминов, которые 
употребляются в работе и могут вызвать разночтения в связи с 
использованием их другими исследователями, особенно зарубежными, 
в ином контексте, приведены в Глоссарии (см. прил. А).
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Глава 2

ОСНОВНЫЕ ИНТЕРЕСЫ,  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ ФРГ  

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Распад СССР и образование новых независимых государств обусло-
вили возникновение принципиально нового направления во внешней 
политике ФРГ. Правительство Г. Коля, которое сумело выстроить доста-
точно тесные отношения с руководством СССР и во многом благодаря 
этому добиться наиболее выгодных условий объединения Германии, уже 
к концу лета 1991 г. столкнулось с новой политической реальностью на 
территории СССР. Независимость бывших советских республик ставила 
перед правительством ФРГ целый ряд вопросов. Наиболее важным из них 
представлялся вопрос о будущем европейской системы безопасности, в 
которой появилось полтора десятка новых участников. Прогнозировать 
их поведение было невозможно. Особенно непредсказуемым развитие 
событий могло казаться с учетом наличия вооруженных конфликтов на 
территории бывшего СССР, роста национализма, актуальной для многих 
постсоветских стран в начале 1990-х гг. угрозе сепаратизма.

Как и любое другое государство, Германия была в первую очередь 
заинтересована в обеспечении безопасности своей территории и границ. 
С учетом членства ФРГ в НАТО это относилось и к внешним границам 
блока. В этой связи поддержание социальной и политической стабиль-
ности в новых независимых государствах на Востоке явилось ключе-
вой задачей для правительств и Г. Коля, и Г. Шрёдера. Продолжение 
дезинтеграционных процессов на территории бывшего СССР грозило 
Германии и ее партнерам крайне опасными последствиями. Среди них 
следует указать неконтролируемое распространение оружия массово-
го поражения, включая ядерное, рост обычных вооружений на фоне 
расширения вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве 
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и вызванную ими массовую миграцию в Европу по примеру бывшей 
Югославии. В этой связи ключевым для интересов ФРГ представлялось 
сохранение действенного контроля за ядерным и обычным вооружением. 
Не менее важными являлись усилия по урегулированию уже существу-
ющих и предотвращению новых вооруженных конфликтов в европей-
ской части бывшего Советского Союза, в которые при определенных 
условиях могла быть косвенно втянута сама Германия или ее союзники. 
Это обстоятельство существенно повлияло на сроки признания неза-
висимости со стороны правительства ФРГ целого ряда постсоветских 
стран и установления с ними дипломатических отношений.

Наконец, не стоит забывать, что вплоть до конца лета 1994 г. зна-
чимым вопросом для германской дипломатии оставалось присутствие 
российских войск на территории бывшей ГДР. Дестабилизация ситуации 
в самой России, как и ее втягивание в конфликты с другими постсовет-
скими государствами, к примеру, со странами Прибалтики или Украиной, 
могли затянуть вывод войск на неопределенный срок.

Безусловное значение для правительства ФРГ, экономика которой 
обоснованно характеризовалась как экспортно-ориентированная, при-
обретало и расширение рынка сбыта товаров и услуг за счет новых неза-
висимых государств на постсоветском пространстве. Это подразумевало и 
поиск возможностей для вложения немецкого капитала в потенциально 
рентабельные проекты в этих странах, и меры по его защите. Тем не 
менее необходимо подчеркнуть, что такая задача актуализировалась бли-
же к концу 1990-х – началу 2000-х гг., когда социально-экономическая 
ситуация в России и других республиках бывшего Советского Союза 
стабилизировалась. Для начального же периода их взаимодействия с 
Германией более важной задачей являлось оказание этим странам не-
обходимой помощи с целью не допустить еще большей деградации их 
экономических систем, что неизбежно привело бы к усилению соци-
ально-политической нестабильности. Иными словами экономические 
интересы ФРГ на постсоветском пространстве в изучаемый период в 
значительной степени предопределялись соображениями обеспечения 
ее безопасности.

Для достижения этих целей и решения связанных с ними конкретных 
задач представлялось весьма целесообразным и даже необходимым убе-
дить руководство и общественное мнение постсоветских стран в доб рой 
воле и искренности желания Германии оказать им помощь. Такой подход 
позволял германской дипломатии наладить эффективный диалог с этими 
государствами, убеждая их правительства в важности проведения необ-
ходимых политических и экономических реформ, соблюдении между-
народных обязательств в сфере безопасности, защите прав этнических 
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меньшинств, включая немцев. Для этого применялся ряд современных 
инструментов информационной политики. Наряду с традиционными ин-
ститутами немецкой «культурной дипломатии» влияние на общественное 
мнение постсоветского пространства оказывали и германские СМИ для 
зарубежной аудитории, и экономические структуры. Особенно активной 
такая деятельность стала во второй половине 1990-х гг. – начале 2000-х гг.

Всю совокупность интересов ФРГ на постсоветском пространстве в 
изучаемый период целесообразно сгруппировать в три условные кате-
гории согласно критерию их приоритетности.

Во-первых, это интересы в сфере безопасности, которые подразуме-
вали достижение такой важной цели, как противодействие различным ви-
дам угроз, потенциально исходивших с территории постсоветских стран, 
а также выстраивание постоянного взаимодействия с их правительствами 
для решения актуальных проблем в этой сфере. Для этого правительству 
ФРГ необходимо было сосредоточиться на решении задач по:

 ● недопущению распространения оружия массового поражения, в 
первую очередь ядерного, и обеспечению действенного контроля над ним;

 ● сокращению обычного вооружения в соответствии с Договором 
об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и недопущению 
дальнейшего роста военного потенциала во всех постсоветских странах;

 ● предотвращению новых и мирному урегулированию имевшихся в 
регионе вооруженных конфликтов;

 ● созданию необходимых условий для планомерного вывода войск 
Российской Федерации с территории восточной части Германии;

 ● минимизации угрозы массовой миграции с территории бывшего 
Советского Союза в ФРГ, а также незаконного ввоза на ее территорию 
представляющих опасность материалов, в первую очередь радиоактивных;

 ● поддержке усилий руководства всех постсоветских государств по 
стабилизации социально-экономической и политической ситуации в 
этих странах, что рассматривалось в качестве необходимого условия для 
решения вышеперечисленных задач.

Во-вторых, это экономические интересы, реализация которых пре-
следовала такую цель, как закрепление за ФРГ статуса ключевого торгово-
экономического партнера в Европе для всех государств постсоветского 
пространства, в особенности для самых крупных из них, сотрудничество 
с которыми представлялось для Германии наиболее выгодным. Это под-
разумевало осуществление задач по:

 ● оказанию помощи новым независимым странам в деле проведения 
рыночных реформ для улучшения экономической ситуации в целом, в 
том числе и для расширения внутреннего спроса в этих государствах, а 
также развития финансового сектора, привлечения инвестиций и т. д.;
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 ● формированию наиболее подходящих условий по дальнейшему 
освоению и расширению потребительских рынков постсоветских стран 
для немецких товаров и услуг;

 ● поддержке производителей в восточной части Германии, которые 
были ориентированы на советский рынок, с помощью правительствен-
ной кредитной линии «Гермес».

 ● привлечению инвестиций в самые прибыльные сектора экономик 
постсоветских стран с учетом уже сформировавшегося спроса на не-
мецкие товары и услуги.

В-третьих, это интересы в сфере информационной политики, кото-
рые были направлены на осуществление такой немаловажной цели, как 
обеспечение необходимой поддержки реализации основных интересов 
ФРГ в сферах безопасности и экономики со стороны не только руко-
водства, но и общественности постсоветских государств. Это требовало 
решения задач по:

 ● формированию позитивного имиджа Германии как перспектив-
ного и надежного внешнеполитического партнера в общественном мне-
нии стран постсоветского региона, в особенности в тех их социальных 
группах, которые способны принимать выгодные для ФРГ решения или 
оказывать влияние на их принятие (для решения этой задачи применя-
лись все имевшиеся в распоряжении инструменты информационной 
политики);

 ● содействию проникновению германского капитала, товаров и услуг 
на рынки постсоветских республик с помощью информационной под-
держки взаимодействия с их руководством, деловыми и экспертными 
кругами (осуществлялась, в первую очередь, дипломатическими пред-
ставительствами ФРГ, немецкими СМИ для зарубежной аудитории, а 
также в рамках деятельности Объединения торгово-промышленных палат 
Германии и Восточного комитета германской экономики);

 ● активному расширению связей в сферах культуры, науки, обра-
зования в рамках «внешней культурной политики» ФРГ, в том числе 
для поддержки преподавания и изучения немецкого языка в постсовет-
ских республиках, повышения его привлекательности (реализовывалось 
Германской службой академических обменов, Институтом имени Гёте, 
неправительственными политическими и корпоративными фондами, 
Интер Национес, СМИ для зарубежной аудитории).

Все перечисленные интересы, цели и задачи в различной степени 
были отражены в ряде документов и информационных материалов, ко-
торые касались немецкой политики в отношении региона. Кроме того, 
отдельные тенденции оказалось возможным выявить при изучении раз-
личных мер экономического и информационного воздействия ФРГ на 
постсоветские страны в рассматриваемый исторический период.
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2.1. СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Приоритетный характер этой категории интересов обусловил наличие 
значительного числа документов, где высшие государственные деятели 
Германии прямо указывали на те риски и угрозы, которые нес распад 
СССР для безопасности самой ФРГ и ее союзников. Развитие новых 
независимых государств внушало федеральному правительству вполне 
объяснимые опасения. Более предпочтительным и предсказуемым парт-
нером для Г. Коля в этот период представлялось руководство Советского 
Союза и сменившие его лидеры Российской Федерации, которые сразу 
же заявили о преемственности своей политики в отношении Германии. 

Именно это обстоятельство во многом объясняло крайне осторожную 
позицию ФРГ по вопросу признания независимости и установления 
дипломатических отношений с новыми государствами на территории 
СССР. В итоге этот процесс затянулся почти на год. Он продолжался с 
конца августа 1991 г. в случае трех стран Прибалтики до конца апреля 
1992 г., когда были установлены дипломатические отношения с нахо-
дившейся в состоянии внутреннего вооруженного конфликта Молдовой 
[417, c. 506–507].

Нельзя не согласиться с немецким экспертом Й. Бауром. Он конста-
тировал, что независимость отдельных стран, к примеру, Кыргызстана 
или Молдовы, стала для государств Запада такой же неожиданной, как и 
для Москвы с учетом необходимости поддержания стабильности между-
народных отношений и недопущения неконтролируемого распростра-
нения ядерного оружия и не поддающегося учету распада гигантской 
советской армии. По этой причине Россия не только признавалась в 
качестве преемника СССР, но даже поощрялась Западом к выполнению 
этой функции. По мнению Й. Баура, фактическое совпадение интересов 
продолжалось вплоть до начала военной операции в Чечне и актуали-
зации дискуссии относительно оправданности расширения НАТО на 
Восток [891, c. 98].

Тесное взаимодействие с Российской Федерацией, которая, несмот-
ря на тяжелое социально-экономическое положение первой полови ны 
1990-х гг. и внутриполитическую нестабильность, представлялась пра-
вительству Г. Коля единственным партнером, который обладал необ-
ходимыми ресурсами для решения наиболее актуальных для Германии 
задач в сфере безопасности. 

Именно от доброй воли и позиции руководства России как госу-
дарства – правопреемника Советского Союза в наибольшей степени 
зависело точное и своевременное выполнение как международных до-
говоров в области разоружения, так и двухсторонних – о выводе войск 
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с территории ФРГ и других стран. Российская Федерация обладала не-
обходимыми рычагами для самого эффективного воздействия на другие 
постсоветские страны с целью обеспечения нераспространения оружия 
массового поражения и ограничения обычного вооружения на террито-
рии бывшего СССР. Наконец, в России проживали 842,3 тыс. немцев 
по данным последней Всесоюзной переписи населения 1989 г. Отказать 
в содействии и создании наиболее благоприятных условий для второй 
по численности после Казахстана немецкой общины на постсоветском 
пространстве было немыслимо для правительства Г. Коля и по внутри-
политическим соображениям [365].

Все эти вопросы определили повестку дня взаимодействия между 
ФРГ и Российской Федерацией еще до окончательного распада СССР, 
несмотря на сохранявшиеся тесные и доверительные отношения между 
Г. Колем и М. С. Горбачевым. Для канцлера представлялось важным не 
допустить усиления конфликта между союзным центром и руководством 
России. Он мог не только вызвать неконтролируемое разрушение совет-
ского государства, но и привести к опасной для Германии перспективе 
вероятного отказа новой власти в Кремле от советских обязательств в 
сфере разоружения и вывода войск с территории ФРГ.

Интересное свидетельство содержали фрагменты ранее никогда не 
публиковавшихся протоколов переговоров Г. Коля и М. С. Горбачева, взя-
тые из личного архива президента СССР. Их обнародовал в августе 2011 г. 
авторитетный немецкий еженедельник «Шпигель». Еще 5 июля 1991 г. в 
ходе посещения Киева канцлер пообещал М. С. Горбачеву во время пла-
нировавшегося рабочего визита Б. Н. Ельцина в ФРГ убедить президента 
России работать вместе с советским лидером. Г. Коль также подчеркнул, 
что «разрушение Советского Союза станет катастрофой для всех», хотя и 
посетовал, что не все понимали его в этом вопросе [628, c. 95–96]. 

О том, что позиция канцлера не изменилась после событий 19–21 ав-
густа 1991 г. в Москве свидетельствовало содержание Правительственного 
заявления от 4 сентября 1991 г., которое Г. Коль озвучил перед депутата-
ми бундестага. Он высказал пожелание руководству СССР и республик 
добиться успеха в «удержании от распада» Советского Союза с целью 
его обновления в качестве «союза самостоятельных республик». Г. Коль 
охарактеризовал как «волнующее мгновение» подписание главой МИД 
ФРГ Г.-Д. Геншером и министрами иностранных дел Литвы, Латвии и 
Эстонии 28 августа 1991 г. акта о восстановлении дипломатических отно-
шений. Тем не менее канцлер сразу же подчеркнул, что трем республикам 
Прибалтики необходимо скорейшим образом решить все имевшиеся 
вопросы с Москвой. Г. Коль также пообещал им содействие в начале 
переговоров о подписании ассоциированных соглашений (с ЕЭС). Кроме 
того, канцлер призвал оказать помощь Советскому Союзу в проведении 



47

реформ. Он высказал надежду на «ощутимое улучшение» положения так 
называемых российских немцев (подразумевалось немецкое население 
всех союзных республик), а также выразил готовность помочь в улучше-
нии их жизненных условий с тем, чтобы они и их дети могли «увидеть 
будущее на своей исконной родине». Про содействие их возвращению 
в ФРГ упомянуто не было. 

Кроме того, канцлер решительно высказался в пользу федеративной 
структуры (советского государства), указав на ее привлекательность для 
граждан СССР. Г. Коль прямо заявил, что должно быть сохранено еди-
ное командование над советскими вооруженными силами и союзный 
контроль над вооружениями, особенно ядерным. Глава федерального 
правительства приветствовал заявление президента СССР и глав де-
сяти союзных республик о строгом следовании всем международным 
соглашениям и обязательствам Советского Союза, в том числе в сфере 
разоружения и контроля над вооружениями, а также в области эконо-
мики (речь шла о советских долгах). В этой связи канцлер выразил без-
условную уверенность в своевременном выполнении условий Договора 
между СССР и ФРГ об условиях временного пребывания и планомерного 
вывода советских войск с территории Германии. Далее он упомянул об 
усилиях советского руководства по укреплению международной и реги-
ональной безопасности. 

Говоря об экономическом сотрудничестве, Г. Коль прямо заявил, что 
«ключ к успеху лежит в создании большого и единого экономического и 
финансового пространства, но не в его раздроблении». От имени ФРГ 
он приветствовал усилия руководства СССР по сохранению такого про-
странства. Была также подчеркнута необходимость дальнейшего разви-
тия обновленного союза и республик согласно единой экономической 
программе. Только таким образом будут созданы «надежные рамки для 
действенного и дополнительного западного вмешательства». От своего 
имени Г. Коль особо подчеркнул, что он рассматривает экономическую 
помощь «отгородившимся друг от друга республикам ликвидированного 
Советского Союза» как малоперспективную. При этом в рамках диалога 
с Западом и оказания возможной помощи должно быть, безусловно, 
учтено новое разделение компетенции между союзом и республиками. 

Призвав все промышленно развитые страны мира оказать помощь 
СССР и государствам бывшего советского блока в Восточной Европе, 
Г. Коль напомнил, что с 1989 г. ФРГ предоставила им финансовую под-
держку в объеме более чем 90 млрд марок, из них более чем 60 млрд 
предназначалось для Советского Союза. За этот период доля германской 
помощи СССР среди западных стран по данным Европейской комиссии 
составила 56 %. На ФРГ приходилось 32 % от всего объема финансовой 
поддержки бывших союзников СССР в Восточной Европе. В заключе-
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ние канцлер подчеркнул, что успешное преобразование союза в целом 
и отдельных республик все же нельзя осуществить лишь с опорой на 
«государственно-административную помощь извне». В этой связи он 
пообещал в случае необходимости оказать СССР накануне предстоящей 
зимы целевую продовольственную помощь и иную гуманитарную под-
держку. Г. Коль также поблагодарил немцев за участие в оказании такой 
помощи в предыдущем году, а также отметил те семьи, которые летом 
приняли у себя советских детей из регионов, пострадавших от аварии 
на Чернобыльской АЭС [157].

Еще одним подтверждением четкого следования канцлером выска-
занной еще летом 1991 г. точки зрения относительно важности сохране-
ния единого советского государства явились итоги первого визита Б. Н. 
Ельцина в качестве президента России в Германию. Он состоялся в конце 
ноября 1991 г., когда Российская Федерация еще являлась частью СССР. 

Так, в Приветственной речи Г. Коля в ходе обеда в честь российского 
гостя канцлер обратил внимание Б. Н. Ельцина на жизнеспособность и 
оправданность федеративного устройства государства, приведя в при-
мер позитивное восприятие населением бывшей ГДР восстановления 
исторических земель в восточной части Германии. Г. Коль упомянул и о 
стремлении стран – участниц ЕЭС к политическому союзу. В этой связи 
канцлер пожелал Б. Н. Ельцину, а также руководству СССР и других со-
юзных республик «сохранять и развивать в интересах людей и их нужд» 
взаимосвязи между ними, прежде всего, в сферах безопасности, эконо-
мики и инфраструктуры. Одновременно прозвучало пожелание «народам 
России и всего СССР обеспечить свое будущее в рамках самоопределе-
ния». Кроме того, германский канцлер дал обещание укреплять сотруд-
ничество с Россией и «всей конфедерацией». Он также поблагодарил 
российского президента за обещание воссоздать немецкую автономию 
на Волге и заявил, что рассчитывает на содействие Российской Федера-
ции в ратификации и реализации ДОВСЕ. Канцлер выразил готовность 
расширять сотрудничество в ходе реализации советско-германских до-
говоров, которые были подписаны «в прошлом году на пути к немецкому 
единству» и подразумевали среди прочего вывод войск с территории ФРГ. 
Было упомянуто и о необходимости надежного и «единого» контроля над 
всем оружием массового поражения, распространение которого следо-
вало гарантированно предотвратить [93].

В заявлении для прессы Г. Коль недвусмысленно подчеркнул особую 
важность для немецкой стороны готовности президента России внести 
свой вклад в то, чтобы «конфедерация стала реальностью», поддержав тем 
самым планы М. С. Горбачева по сохранению СССР. Кроме того, канцлер 
выразил особое желание сотрудничать с Россией в сфере экономики, а 
в особенности – в области энергетики, нефтяной и газовой промыш-
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ленности. Г. Коль отметил особое внимание Б. Н. Ельцина к проблеме 
выплаты советских долгов, подчеркнув, что именно такой подход явля-
ется основой доверия для дальнейшего развития внешнеэкономических 
отношений. Было также сказано о готовности Российской Федерации 
наряду с ФРГ выполнять подписанные ранее с СССР договоры. Кроме 
того, канцлер выразил стремление совместно с Б. Н. Ельциным «интен-
сивно» заниматься вопросом воссоздания немецкой автономии на Волге. 
В связи с этим в скором времени в Москву должна была отправиться 
делегация ФРГ [121, c. 844–845].

В двенадцатом пункте Совместного заявления лидеров двух стран от 
21 ноября 1991 г. по итогам визита также говорилось о том, что немецкая 
сторона с удовлетворением восприняла решение России восстановить 
«республику немцев» в традиционном месте их проживания на Волге, 
не ущемляя при этом интересы живущего там населения. Германия, в 
свою очередь, выразила готовность предоставить для этого необходи-
мую помощь. Кроме того, обе стороны согласились с необходимостью 
образования наряду с республикой немцев Поволжья национальных 
округов для тех из них, кто захочет остаться в местах своего компакт-
ного проживания, а также содействия развитию этих округов. При этом 
выражалась готовность, не нарушая права российских немцев на выезд, 
помочь им «обрести для себя и своих детей родину и перспективу на 
будущее» в России. Получив такие щедрые обещания от российской 
стороны, правительство ФРГ уже готово было «урегулировать на прак-
тике» вопрос о дипломатическом и консульском представительстве (для 
Российской Федерации) при еще существовавшем Советском Союза. 
Об этом говорилось в следующем, тринадцатом пункте Совместной де-
кларации. В последнем, четырнадцатом пункте, обе стороны заявили о 
готовности соблюдать действовавшие на момент подписания договоры 
между СССР и ФРГ [19, c. 844]. 

В этой связи весьма важным представляется следующее наблюдение. 
Вся та тематика, которая стала предметом обсуждения в ходе этого ви-
зита Б. Н. Ельцина в Германию, за исключением вопроса об автономии 
для немцев Поволжья, присутствовала в другом документе, который 
Г. Коль обнародовал в совершенно иных политических условиях. Речь 
идет об «Обращении к советскому руководству по поводу путча про-
тив президента М. С. Горбачева» от 19 августа 1991 г. В первом же его 
пункте, выразив озабоченность судьбой главы советского государства, 
канцлер призвал руководство СССР к выполнению всех международных 
договоров и соглашений. В третьем пункте выражалась надежда на про-
должение политики примирения, в особенности в области разоружения 
и контроля над вооружениями. Далее подчеркивалось, что новое со-
ветское руководство может рассчитывать на дальнейшую западную по-
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мощь только «при выполнении этих условий и продолжения политики 
демократизации и реформ». Помимо этого, в обращении содержался 
призыв к руководству СССР уважать принципы Заключительного акта 
СБСЕ и Парижской хартии для новой Европы касательно прав человека 
и гражданских свобод. Канцлер также призвал обеспечить личную не-
прикосновенность М. С. Горбачева, учитывая его решающий вклад в дело 
мира и международный авторитет. Отмечался и особый вклад президен-
та СССР в достижение немецкого единства, за что ему высказывалась 
благодарность. В заключение еще раз напоминалось о необходимости 
выполнять все международные договоры. При этом далеко не случайно 
подчеркивалось, что те из них, которые касались объединения Германии, 
уже были ратифицированы советской стороной. Г. Коль также призвал 
«всех ответственных лиц в Советском Союзе» воздержаться от наси-
лия, избегать кровопролития и не нарушать «согласованные в Париже 
принципы для новой Европы». Такой призыв мог быть в равной степе-
ни адресован и к членам ГКЧП, и к Б. Н. Ельцину, и к лидерам всех 
республик, включая три прибалтийские. Завершая обращение, канцлер 
использовал возможность упрекнуть своих внутриполитических оппо-
нентов, которые критиковали его за слишком быстрый ход объединения. 
Как констатировал Г. Коль, «эта критика в настоящее время более чем 
когда-либо полностью неуместна» [105].

Этот документ, как и последующие высказывания главы федераль-
ного правительства, наглядно свидетельствовал о стремлении Г. Коля 
последовательно отстаивать интересы безопасности своей страны в от-
ношениях с любой властью в Кремле. Главным условием фактически 
была ее способность контролировать ситуацию на территории Советского 
Союза и обеспечить выполнение взятых СССР на себя обязательств в 
области разоружения и вывода войск из Германии.

Такой прагматичный подход к обеспечению собственных интересов 
вовсе не означал отсутствия у Г. Коля доверительных отношений и вза-
имных симпатий сначала с президентом Советского Союза М. С. Горба-
чевым, а затем и с главой Российской Федерации Б. Н. Ельциным. Они 
сложились в силу очень многих факторов, в том числе и субъективного 
характера. Все три государственных деятеля, к примеру, были ровесни-
ками, что в значительной степени способствовало взаимопониманию. 
В результате даже после ухода М. С. Горбачева в отставку канцлер посчи-
тал необходимым публично выразить ему свою благодарность. Выступая 
перед немецкими телезрителями с новогодним обращением 31 декабря 
1991 г., Г. Коль напомнил, что «несколько дней назад был спущен флаг 
СССР над Кремлем», и заявил: «в эту минуту я думаю и о Михаиле Гор-
бачеве». Канцлер призвал немцев не забывать, что «за единство нашего 
отечества мы должны быть благодарны и ему» [127].



51

Тем не менее реальные интересы ФРГ в регионе вынуждали Г. Коля 
и его правительство ставить во главу угла в отношениях с партнерами 
на Востоке не общность взглядов или личные симпатии, а их способ-
ность решать актуальные для самой Германии проблемы безопасности.

К началу 1992 г. стало очевидно, что расчет канцлера на сохранение 
единства СССР не оправдался. Федеральному правительству пришлось 
иметь дело с руководством новых независимых государств, политиче-
ские взгляды и идеологические платформы которых заметно отличались. 
Среди этих стран оказались и стремившиеся к «возвращению в Европу» 
три прибалтийских республики, и государства Центральной Азии, ис-
кавшие собственный путь развития с опорой на исторические традиции. 
В этой ситуации в качестве основного условия для начала полноценного 
политического взаимодействия правительство Г. Коля стало рассматри-
вать готовность руководства новых независимых государств признать 
международно-правовые обязательства распавшегося СССР, в первую 
очередь в сфере разоружения.

Именно такой вывод можно сделать на основе содержания Вы-
ступления Г. Коля в ходе встречи с начальниками генеральных штабов 
государств – членов ЗЕС, которая была проведена 27 января 1992 г. в 
Ведомстве федерального канцлера. Глава правительства Германии про-
информировал высокопоставленных военных из стран Западной Европы, 
что накануне признания независимости новых государств были получены 
их заверения в уважении норм демократии и правового государства, а 
также соблюдении прав человека и национальных меньшинств. Кроме 
того, было подчеркнуто, что все действовавшие договоры (с СССР) будут 
выполняться в полном объеме. В особой мере это относилось к сфере 
разоружения и контроля над вооружениями, а также к выводу войск с 
территории Германии. 

Г. Коль также ожидал, что в республиках в скорейшем времени будет 
ратифицирован и вступит в силу ДОВСЕ. В этой связи он подчеркнул 
необходимость как можно быстрее начать переговоры об определении 
структуры и численности вооруженных сил новых стран. При этом канц-
лер прямо заявил, что не видит смысла в оказании им гуманитарной 
помощи и содействии экономическому развитию в то время, как там 
будет обсуждаться численность новых вооруженных сил, которые по-
влияют на европейский баланс. На это уйдут финансовые и технические 
средства, которые «лучше было бы потратить в другом месте». Г. Коль 
также упомянул об особой тревоге за безопасность хранения ядерного и 
химического оружия, а также об угрозе распространения этого вооруже-
ния или технологий его изготовления. Кроме того, канцлер подчеркнул 
большую заинтересованность ФРГ в полной ликвидации тактического 
ядерного оружия на территории бывшего СССР. Наконец, Г. Коль упо-
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мянул об острой необходимости целевой помощи со стороны Запада по 
дальнейшему трудоустройству советских специалистов в сфере воору-
жения, «большая численность которых повышает опасность ядерного 
распространения». По мнению канцлера, их знания и навыки могли 
быть применены, к примеру, в сферах обеспечения безопасности АЭС и 
ядерного разоружения. В заключении Г. Коль призвал все государства – 
члены ЗЕС к расширению сотрудничества с восточными партнерами в 
оборонной сфере [92]. 

Уже в ноябре 1992 г. на основании соглашения между Российской 
Федерацией, ЕС, США и Японией по инициативе глав МИД США, 
ФРГ и России Дж. Бейкера (1989–92), Г.-Д. Геншера и А. В. Козырева 
(1990–96) в Москве был создан Международный научно-технический 
центр (МНТЦ). Его важнейшими задачами стали предотвращение рас-
пространения оружия массового поражения и интеграция научных со-
трудников стран – участниц СНГ, которые занимались исследованиями 
в области вооружений и смежных сферах, в международное научное со-
общество. ФРГ являлась одним из активнейших европейских партнеров 
МНТЦ. В его состав в феврале 1995 г. вошла и Республика Беларусь [304, 
c. 76–79; 375].

Правительство Г. Коля вынуждено было учитывать и те угрозы, с 
которыми могли столкнуться союзники Германии по ЕЭС и НАТО. Так, 
в Правительственном заявлении об актуальных вопросах внешней по-
литики, озвученном канцлером на 87-м заседании бундестага 2 апреля 
1992 г., было упомянуто об усилении роли Турции в связи с развитием 
ситуации на юге бывшего СССР. Г. Коль призвал всех партнеров ФРГ по 
«большой семерке» в Европе, Северной Америке и Японии не забывать, 
что любые инвестиции в постсоветские республики с целью построения 
в них демократии и правового государства, социальной защиты и эконо-
мического возрождения означают инвестиции в мирное будущее [153].

Помощь этим странам не рассматривалась в качестве шага на пути к 
их последующей интеграции в европейские структуры. Об этом достаточ-
но недвусмысленно заявил Г. Коль в докладе «Задачи и возможности для 
будущего Европы» на международном форуме, который был организован 
Фондом им. К. Бертельсмана в резиденции Петерсберг в Кенигсвинтере 
под Бонном 3 апреля 1992 г. Канцлер подчеркнул, что верным средством 
для нормального сотрудничества с государствами постсоветского про-
странства станут не ассоциированные соглашения, которые уже были 
обещаны трем странам Прибалтики, а некие специальные «восточные 
договоры» [167]. 

«Реалистичной целью» политики государств Европы в отношении 
стран – участниц СНГ должна была стать, по мнению Г. Коля, поддержка 
их стремления к подлинной экономической интеграции между собой. 
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При этом канцлер отметил, что Советский Союз, который был разрушен 
не в последнюю очередь из-за централизованной командной экономи-
ки, являлся единым экономическим пространством с ориентацией на 
Европу (подразумевался европейский рынок). В этой связи, по мнению 
Г. Коля, «нашей целью должно стать тесное переплетение расширенного 
ЕЭС и экономического пространства СНГ». В долгосрочной перспективе 
совместно они могли бы быть основными экономическими столпами 
единой Европы, при этом восточная ее часть способна была также стать 
мостом в Азию. При этом канцлер не преминул вновь напомнить об 
интересах безопасности, предупредив, что новые демократии в центре и 
на востоке Европы могут рассчитывать на западную помощь лишь при 
условии адаптации их военных расходов к новым условиям, что подразу-
мевало их значительное сокращение. Передача ресурсов с Запада на Вос-
ток должна сопровождаться, подчеркнул Г. Коль, экономией ресурсов 
Востока в военной сфере. Кроме того, канцлер детально остановился на 
обосновании важности западной помощи России и другим странам – 
членам СНГ, подчеркнув, что оставление новых демократий наедине с их 
экономическими трудностями неизбежно приведет к неконтролируемой 
политической реакции. Такими последствиями, по его мнению, могли 
стать потоки беженцев на Запад, а в конечном итоге – новые высокие 
расходы на обеспечение обороны и безопасности. В очередной раз про-
звучал призыв к союзникам и партнерам сосредоточиться на оказании 
помощи восточным соседям Германии [167].

Такой подход к отношениям с постсоветскими странами прослежи-
вался и в принятых 26 ноября 1992 г. «Директивах оборонной политики», 
которые вплоть до мая 2003 г. оставались одним из основополагающих 
документов ФРГ в области безопасности. В нем говорилось, что, хотя 
Германия уже не являлась «фронтовым государством», как в годы холод-
ной войны, с востока и юго-востока ее окружали регионы с центробеж-
ными тенденциями развития вплоть до «фрагментации государственных 
единиц». Также отмечалось, что от успеха или неуспеха переустройства 
постсоветских государств зависел общеевропейский процесс интеграции. 
Утверждалось, что «окончательный распад СНГ на большое число не-
способных самостоятельно выжить государств» приведет к дестабилиза-
ции политического положения на континенте. Постсоветским странам 
рекомендовалось развивать «синтез национального самопоиска и ново-
го сотрудничества». Они должны были использовать все возможности 
для продолжения перестройки, что позволит осуществить долгосрочную 
демократизацию. Этому будет способствовать широкий диалог и все-
стороннее сотрудничество всех промышленно развитых стран Запада и 
СНГ. Призналось также, что без Германии невозможно интегрировать 
народы Восточной Европы и создать структуру безопасности для всей 
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Европы. Стабилизация процесса реформ на Востоке рассматривалась в 
качестве одной из задач немецкой политики [40, c. 4–6]. 

В качестве непосредственной угрозы для ФРГ в «Директивах оборон-
ной политики» называлась вероятность дестабилизации постсоветских 
стран с учетом имевшегося у них военного потенциала. При этом воз-
можность возвращения России к политике конфронтации с Западом и 
перспектива ее военного противостояния с НАТО признавались малове-
роятными. Однако разработчики Директив напоминали об остававшихся 
в распоряжении Российской Федерации ядерном вооружении, морском 
флоте и крупнейших в Европе сухопутных силах «со спектром глобальных 
и региональных возможностей». Подчеркивалось, что даже с учетом за-
планированных до начала 1995 г. вывода войск из Центральной Европы 
и сокращения вооруженных сил по условиям ДОВСЕ, Россия сохранит 
способность развить стратегическое наступление против Западной Ев-
ропы. В связи с этим признавалось необходимым для НАТО сохранить 
возможность постепенно наращивать потенциал и поддерживать страте-
гический баланс. При этом подчеркивалось стремление ФРГ сохранять 
дружественные и партнерские отношения с Россией, закрепленные на 
договорном уровне [40, c. 7–8]. 

Шла также речь о целесообразности ассоциированного сотрудниче-
ства с ЗЕС тех стран Центральной и Восточной Европы, которые пока 
не соответствовали экономическим стандартам создаваемого ЕС, но со-
храняли перспективу членства в нем. Вместе с тем утверждалось, что 
попытка полностью интегрировать в эти структуры Россию или СНГ 
приведет к нарушению стратегического баланса в ЕС и ЗЕС. В качестве 
альтернативы называлось расширенное сотрудничество с постсоветскими 
странами и вовлечение их общеевропейскую структуру безопасности 
(подразумевалось, в первую очередь, СБСЕ). Говорилось также о стрем-
лении НАТО «еще больше открыть государства на Востоке континента», 
однако отсутствовало прямое указание на возможность их присоединения 
к блоку [40, c. 12–13].

Глава МИД ФРГ К. Кинкель в статье, опубликованной во «Франк-
фуртер Альгемайне Цайтунг» 19 марта 1993 г., прямо указал на две проб-
лемы для Германии, которые исходили от восточных соседей. Речь шла о 
миграции и потере рынков сбыта для немецкой продукции в результате 
кризиса их экономик. Министр упомянул и о притоке дешевого импор-
та, опасного для традиционных секторов германской промышленности. 
Исходя из этого, ФРГ была заинтересована в успехе реформ в странах 
бывшего советского блока и демонстрировала готовность взять на себя 
роль «адвоката» восточных соседей в Европейском Сообществе, в том 
числе в период своего президентства в ЕС во второй половине 1994 г. 
[162, c. 905, 907]. 
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Изложенный в «Директивах», статье К. Кинкеля и иных документах 
подход к рассмотрению постсоветского пространства в качестве источ-
ника потенциальной угрозы для безопасности ФРГ и ее союзников опи-
рался и на многочисленные экспертные оценки, которые содержались в 
публикациях немецких и других западных авторов. Многие из них, тем 
не менее, отличались поверхностным и упрощенным видением этого 
региона в целом и отдельных его стран.

Германский публицист и автор книги «Крах и возрождение Германии» 
О. Ференбах, был очень обеспокоен перспективой присоединения к ЕС 
Турции, которое, по его мнению, привело бы к общей границе союза с 
Сирией, Ираном, Ираком, Грузией и Арменией. В результате, как полагал 
автор книги, нарушится «единство европейского культурного простран-
ства», которое окончательно сформировалось в период распространения 
христианства. О том, что Грузия и Армения являются древнейшими хри-
стианскими государствами, автор книги, вероятно, даже не подозревал. 
Кроме того, ему было «во всяком случае совершенно очевидно», что ни 
Россия, ни Беларусь, ни Украина в обозримом будущем не станут частью 
Европы [877, c. 280–281]. Такое утверждение явно свидетельствовало о 
том, что для О. Ференбаха не существовало различия между понятиями 
«Европейский союз» и «Европа».

Свое видение будущей политики ФРГ на постсоветском пространстве 
предложил известный британский историк и специалист по Германии 
Т. Г. Эш. По его мнению, с учетом ослабления России и потери ею ста-
туса сверхдержавы Германия могла наладить более тесную «дружбу» с 
Украиной. Он также упомянул об ориентации Г. Коля на сохранение 
«обновленного Советского Союза» даже после признания им восстанов-
ления независимости прибалтийских государств. И о его соглашении с 
Б. Н. Ельциным в декабре 1992 г., которое позволило вывести российские 
войска с территории ФРГ на четыре месяца ранее запланированного 
срока. Вместе с тем Т. Г. Эш обратил внимание, что ни Германия, ни ЕС, 
ни кто-либо на Западе не представляют, какой должна быть политика в 
отношении Украины. Почему именно эта бывшая советская республика 
могла стать таким вызовом для германской дипломатии, британский 
историк не разъяснил. Кроме того, он обратил внимание на растущую 
эмиграцию этнических немцев из бывшего СССР, несмотря на согла-
шения об их поддержке с Российской Федерацией, Украиной и «даже» 
Казахстаном. Только в 1992 г. в ФРГ въехало более 230 тыс. переселенцев. 
По мнению Т. Г. Эша, с точки зрения обычного немецкого избирателя 
это было лишь частью еще большей проблемы. «Иммиграция заменила 
Красную Армию в качестве новой угрозы с Востока», – именно так до-
словно охарактеризовал возвращение этих немцев в Германию британ-
ский историк. Не менее серьезно его беспокоила и дальнейшая судьба 
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Калининградской области, в сохранении над которой безусловного и 
полного российского суверенитета Т. Г. Эш в 1993 г. сомневался [889, 
c. 393, 395, 400, 405–406]. 

О статусе этой территории рассуждал годом позже и немецкий экс-
перт Й. Тис, рассматривая в качестве вероятной опасности неконтро-
лируемый приток в нее этнических немцев со всего бывшего СССР, что 
способно было привести к проблемам внутри и за пределами Германии. 
По его мнению, оказываемая федеральным правительством помощь про-
живавшим в России и Казахстане немцам не решает проблему, и ФРГ не-
обходимо принять к себе все немецкое население из Восточной Европы. 
Будущее же Украины и Беларуси этот автор считал открытым, так как 
обе страны могли потерять независимость вновь по примеру «1920-х гг., 
когда мир в Брест-Литовске (!) создал во многом схожую ситуацию» 
[1007, c. 66–67, 74]. А немецкий политолог Х.-П. Шварц утверждал, что 
долгосрочные внешнеполитические стратегии невозможны в применении 
к таким «нестабильным регионам», как Россия, Украина, небольшие 
страны – члены СНГ или Балканы [996, c. 124]. Его коллега Х. Хюбель, в 
свою очередь, называл рост национализма в качестве типичного явления 
для большинства постсоветских стран [927, с. 419].

Условное и поверхностное представление о республиках бывшего 
СССР было характерно для многих видных европейских интеллектуалов, 
которые в начале 1990-х гг. открыли для себя постсоветское пространство 
и начали давать любопытные и зачастую парадоксальные, но крайне 
далекие от действительности оценки происходящего там. К примеру, 
специалист по европейской литературе, языку и культуре Дж. Стайнер 
в 1991 г. полагал, что Украина «снова может стать мощным католиче-
ским (!) клином, вгоняемым в самое сердце славянского мира», назвав 
также это государство одной из крупнейших стран мира. По мнению же 
всемирно известного литературоведа-медиевиста У. Эко распад СССР и 
Югославии мог привести к появлению «Европы завтрашнего дня», гово-
рящей на десятках различных языков, которые будут распространяться, 
в том числе и посредством заключения межнациональных браков [823, 
c. 94–95, 106]. 

Сложно не согласиться с мнением германского эксперта, главы пред-
ставительства Фонда им. К. Аденауэра в Варшаве Х. Тевеса, который 
констатировал в изданной в 2002 г. монографии, что и страны Прибал-
тики, и Беларусь, и Украина стали «совершенно новыми сущностями 
по соседству с Германией» [1005, c. 154]. К такому соседству германская 
политическая элита и немецкое экспертное сообщество готовы не были. 
Немецкий исследователь Х. Майер по этому поводу заметил, что гер-
манские политики и комментаторы были «озабочены Россией, Турцией 
и Украиной», но не имели ясного представления об их месте в процессе 
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европейской интеграции, как и о судьбе небольших стран Центральной 
и Восточной Европы. Более того, этот автор обоснованно обратил вни-
мание на отсутствие концептуального документа («Gesamtkonzept»), в 
котором определялась бы стратегия внешней политики ФРГ в целом. 
В качестве такого документа относительно видения Германией будущего 
европейской интеграции могло в какой-то мере рассматриваться так 
называемое «письмо Шойбле – Ламерса». Оно было подготовлено в 
сентябре 1994 г. депутатом бундестага от ХДС К. Ламерсом для фракции 
этой партии в парламенте, главой которой был В. Шойбле (1991–2000) 
[959, c. 71, 75, 77, 81]. Однако этот документ не был признан в качестве 
официального и касался лишь одного аспекта политики ФРГ, который 
к тому же имел лишь очень косвенное и отдаленное отношение к пост-
советскому пространству.

На целый ряд потенциальных угроз для Германии, исходивших с 
его территории, указал немецкий историк Х.-П. Шварц. Одной из них 
могла стать, по его мнению, возможная дестабилизация России. Такое 
развитие событий вызвало бы, как считал этот исследователь, возобнов-
ление ею экспансионистской или реваншистской внешней политики, 
которая способна была привести ко второму раунду холодной войны в 
измененных условиях. Это, по утверждению Х.-П. Шварца, вызвало бы 
рост военных бюджетов, поставило под угрозу судьбу демократических 
реформ в странах Прибалтики, Польше и на Балканах, спровоцировало 
новые волны беженцев по примеру последовавшей за войной в Боснии. 
Сходное беспокойство испытывалось и поводу возможной политической 
или экономической дестабилизации в других государствах – членах СНГ 
или в соседствующих с ними странах Центральной и Восточной Европы. 
Х.-П. Шварц также напомнил, что с начала войн в бывшей Югославии 
ФРГ приняла около 400 тыс. беженцев из этого региона. В этой связи он 
обоснованно констатировал, что приоритетный характер для отношений 
Германии с восточными партнерами имели не столько экономические, 
сколько политические интересы [996, c. 126–127].

На проблему миграции и ее потенциального роста в случае ухудше-
ния ситуации в России и других бывших республиках СССР обращали 
внимание не только немецкие эксперты. Aмериканские исследователи 
Д. Шёнбаум и Э. Понд, к примеру, в середине 1990-х гг. по-прежнему 
считали актуальной для Германии проблемой возможность массового 
притока беженцев из Польши, Чехословакии и Украины из-за вероятного 
ухудшения условий жизни в этих странах [993, c. 185]. Такая опасность 
осознавалась и правительством ФРГ, уже столкнувшимся с массовым 
притоком беженцев. Г. Коль в ходе выступления на симпозиуме в Вене 
5 октября 1993 г., посвященном миграции и защите национальных мень-
шинств, привел следующие цифры: в 1991 г. в ФРГ прибыло 760 тыс. 
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переселенцев, в 1992 г. – уже около 1 млн чел. Из них лишь 230 тыс. 
были этническими немцами из стран Центральной и Восточной Ев-
ропы, а также республик Центральной Азии. Остальные – беженцы, в 
том числе из бывшей Югославии, при этом около 100 тыс. находилось 
в Германии нелегально. В 1990–1991 гг. на ФРГ приходилось порядка 
58 % всех переселенцев, которые прибыли в страны – участницы ЕЭС, 
в 1992 г. – уже 79 % [133, c. 960; 141]. 

В этой связи большую актуальность приобретало организованное 
возвращение этнических немцев из охваченных кризисом постсовет-
ских республик в Германию, которое не должно было носить стихийный 
характер. Вместе с тем представлялось невозможным оставление этих 
людей, которые воспринимались в ФРГ как соотечественники, в неблаго-
приятных или даже опасных условиях (это не было преувеличением для 
отдельных республик Центральной Азии). Американский исследователь 
К. Черны указал, что под программу переселения, инициированную 
правительством Г. Коля, подпадало около 2,5 млн жителей стран – участ-
ниц СНГ [902, c. 96]. По данным его коллеги Д. Гамильтона, из 2 млн 
проживавших там немцев планировали уехать в ФРГ 80 %. В 1992 г. в 
Германию въехало 170 тыс. чел., еще 700 тыс. заявок рассматривалось 
немецкими властями [923, c. 131]. Германский исследователь К. Рёслер 
полагал, что в середине 1990-х гг. из постсоветских стран ежегодно уез-
жало до 220 тыс. немцев. При этом еще в 1989 г. СССР покинуло почти 
100 тыс., в 1990 г. – 150 тыс. чел. К началу 2000-х гг. на родину вернулись 
2 млн немцев из постсоветских республик в соответствии со статьей 116 
Основного закона ФРГ, определяющей понятие «немец» [23, c. 38–39; 
982, c. 209, 211, 216–217]. Небезосновательным в этой связи представ-
лялось и наблюдение А. Ю. Ватлина, который полагал, что именно эти 
люди формировали у жителей Германии образ России и русских. И он, 
по справедливому утверждению эксперта, отнюдь не совпадал с ориги-
налом, тем более, что значительная часть репатриантов столкнулись со 
сложностями в процессе адаптации к жизни в ФРГ. По его оценке, более 
половины из 2,6 млн немцев, вернувшихся в Германию, составляли вы-
ходцы из бывшего СССР [798, с. 293–294].

В целом же наличие в той или иной постсоветской стране большой 
немецкой общины сразу же усиливало ее значение для германской по-
литики в регионе. Характерно, к примеру, что на первую же встречу в 
рамках регулярных германо-российских межправительственных кон-
сультаций в начале июня 1998 г. были приглашены уполномоченный 
федерального правительства по делам переселенцев Х. Ваффеншмидт 
(1988–98) и заместитель министра по делам национальностей и феде-
ративным отношениям России В. А. Бауэр (1997–2000) для обсуждения 
проблемы российских немцев. Эта тематика являлась важной для Г. Коля 
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и с учетом внутриполитических причин, так как их судьба преврати-
лась в один из предметов межпартийной борьбы. Об этом, в частности, 
свидетельствовало выступление канцлера с критикой подхода СДПГ к 
этому вопросу на 26-м федеральном собрании Землячества немцев из 
России в Штутгарте 6 июня 1998 г. [138]. В целом же проблема помощи 
и дальнейшей судьбы этнических немцев на территории бывшего Со-
ветского Союза прочно вошла в повестку дня отношений ФРГ не только 
с Россией, но и с Украиной, Казахстаном, рядом стран Средней Азии.

Следует еще раз подчеркнуть, что обсуждение и решение этого и 
всех остальных вопросов, актуальных для безопасности самой Германии, 
ее правительство осуществляло, прежде всего, с российской стороной. 
Защита интересов ФРГ реализовывалась при этом вне зависимости от 
реакции на германо-российское взаимодействие со стороны руководства 
других стран региона или бывших союзников СССР в Восточной Европе, 
отдельных политиков в остальных западных государствах или оппонентов 
президента Б. Н. Ельцина в Российской Федерации. 

Безусловный приоритет ориентации на нее в политике Германии на 
постсоветском пространстве сохранялся и во второй полови не 1990-х гг., 
несмотря на то, что к этому времени все пятнадцать постсоветских рес-
публик продемонстрировали свою жизнеспособность, не распались на 
части и не вошли в состав других государств. Тем не менее на смену одной 
общей потенциальной угрозе, с которой отождествлялось пространство 
бывшего СССР в начале 1990-х гг., пришел целый ряд конкретных вызо-
вов и рисков для безопасности германского государства. Он, по мнению 
немецких государственных деятелей и экспертов, мог исходить уже от 
отдельных стран этого региона или их групп.

Так, постсоветское пространство как единое целое почти не упо-
миналось в документе, который определял основные направления по-
литики Германии в сфере обороны. «Белая книга о безопасности ФРГ 
и состоянии и будущем бундесвера» была опубликована германским 
министерством обороны в апреле 1994 г. и заменена новым изданием 
лишь в конце октября 2006 г. Россия и Украина в «Белой книге» характе-
ризовались как «решающие факторы» для долгосрочной стабильности в 
Европе, которая может быть обеспечена только при согласии и поддержке 
этих двух стран. По этой причине правительство ФРГ должно было со-
действовать сотрудничеству ЕС и НАТО с этими двумя государствами 
[42, c. 43–44, 54]. В «Белой книге» также многократно упоминалось о 
необходимости интеграции восточных соседей в западные структуры, их 
стабилизации и сотрудничества с ними, но без конкретного указания, о 
каких именно государствах идет речь [42, c. 42–44, 53, 56, 61]. Кроме того, 
говорилось о необходимости стабилизации стран региона Балтийского 
моря, «ранее относившихся к пространству Варшавского пакта», но ни 
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одна из таких стран не называлась [42, c. 44]. В «Белой книге» шла речь 
и о возможности расширения НАТО, ЕС и ЗЕС на Восток [42, c. 45, 
53–54]. Отмечалось, что государства, с которыми были подписаны ас-
социированные соглашения (с ЕС): Польша, Венгрия, Словакия, Чехия, 
Румыния и Болгария – получали не только перспективу вступления в 
ЕС, но и присоединения к ЗЕС. При этом утверждалось, что все стра-
ны – члены ЕС и ЗЕС должны были иметь возможность стать членами 
НАТО [42, c. 53–54]. Помимо этого, упоминалось создание консульта-
тивного форума ЗЕС с участием ряда стран Центральной и Восточной 
Европы, а также Прибалтики. Констатировалось, что эта организация 
обратила особое внимание на государства, с которыми уже имеются или 
будут подписаны ассоциированные соглашения (с ЕС), что позволит 
еще глубже включить их в русло европейской интеграции. Кроме того, 
по решению саммита ЗЕС в Люксембурге в ноябре 1993 г. такие страны 
могли рассчитывать на «улучшенный» статус в организации [42, c. 61]. 
Отмечалась роль Совета Североатлантического сотрудничества (ССАС) 
и «Партнерства ради мира» в сотрудничестве со странами – участни-
цами СНГ и государствами Центральной и Восточной Европы. При 
этом особо оговаривалось, что программа «Партнерство ради мира» не 
являлась альтернативой для расширения альянса [42, c. 52, 56]. На это 
обстоятельство также обратил внимание известный немецкий историк 
Ш. Бирлинг [893, c. 285].

Проблемы безопасности на постсоветском пространстве находились 
и в центре обсуждения на специальной встрече К. Кинкеля с послами 
стран – членов СНГ в ФРГ. По ее итогам 21 июня 1994 г. было об-
народовано специальное Заявление. В нем, в частности, отмечалось, 
что у России по-прежнему имелось более 6 тыс. ядерных боеголовок, 
а Украина согласно этому показателю пока еще являлась третьей ядер-
ной державой мира. Глава МИД Германии также упомянул о быстро 
растущем населении двух республик Центральной Азии: Казахстана и 
Узбекистана. Оно составляло уже почти 40 млн чел. К. Кинкель напом-
нил и о 90 млрд марок, которые ФРГ направила на поддержку реформ 
в постсоветском регионе, заявив при этом, что это инвестиции «в наше 
будущее и будущее наших детей». Говоря об отношениях с Украиной, 
министр упомянул о проблеме статуса Крыма, выразил надежду на по-
беду сил, ориентированных на проведение реформ, в ходе предстоявших 
в этой стране президентских выборов, а также напомнил о продвигае-
мой Германией в ЕС и «большой семерке» концепции санации атомных 
станций. По словам министра, правительство ФРГ рассчитывало на то, 
что Украина присоединится к договору о нераспространении ядерного 
оружия. Кроме того, К. Кинкель достаточно осторожно обратил внима-
ние на различные оценки роли политических и военных шагов России 
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в рамках региональных конфликтов в постсоветском регионе. Министр 
также выразил озабоченность экологической ситуацией на территории 
бывшего СССР, указав на наличие у немецкой промышленности но-
вейших технологий по охране окружающей среды, которые способны 
помочь в решении этой проблемы. В заключение К. Кинкель упомянул 
о проблеме возвращения культурных ценностей в германо-российских 
отношениях [161, c. 1064–1067].

На этой же встрече он назвал семь важнейших задач политики ФРГ 
в отношении постсоветских государств. Среди них значились: 

 ● продолжение поддержки политических и экономических реформ; 
 ● вовлечение государств региона в сотрудничество с международ-

ными институтами; 
 ● налаживание всеобъемлющего партнерства с Россией; 
 ● стабилизация ситуации в Украине путем экономической поддерж-

ки и политического сотрудничества с этой страной; 
 ● разрешение региональных и межэтнических конфликтов и предот-

вращение возникновения новых; 
 ● своевременный приход на многообещающие рынки региона;
 ● интенсификация отношений в сфере культурной и информацион-

ной политики с целью удовлетворения «колоссальных информационных 
потребностей» граждан стран – членов СНГ [161, c. 1065]. 

Все перечисленные К. Кинкелем задачи носили достаточно обоб-
щенный характер. Они могли быть сформулированы любой из стран, 
относящейся к группе промышленно развитых, и применимы практи-
чески к каждому государству, соседствующему с ЕС. 

Такой подход свидетельствовал о нежелании правительства Г. Коля 
публично декларировать конкретные намерения ФРГ в отношении тех 
или иных государств этого региона. Это объяснялось необходимостью 
учитывать серьезные различия в позициях руководства постсоветских 
государств и самой Германии по многим вопросам. Такие различия едва 
ли могли помешать развитию экономических отношений ФРГ с этими 
странами или укреплению упомянутого К. Кинкелем немецкого инфор-
мационного присутствия в них. Однако четкая и недвусмысленная по-
зиция ФРГ хотя бы по такому вопросу, как условия и сроки принятия в 
НАТО Литвы, Латвии и Эстонии могла привести к серьезному конфликту 
либо с этими странами, либо с Россией, которая выступала категори-
чески против их вступления в альянс. В итоге правительство Г. Коля 
стремилось избегать конкретизации своих интересов на постсоветском 
пространстве, используя самые обтекаемые формулировки.

Лишь в самых общих чертах говорилось о взаимодействии со стра-
нами этого региона в коалиционном соглашении ХДС/ХСС и СвДП 
на 1994–1998 гг., которое было обнародовано 11 ноября 1994 г. В нем 
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шла речь только об укреплении на договорной основе партнерства и 
добрососедских отношений с государствами – членами СНГ, а также о 
стабилизации проводивших реформы стран Центральной и Восточной 
Европы посредством их сближения с ЕС, чтобы принять их в союз, как 
только для этого появятся условия. В связи с предстоявшим включением 
в НАТО новых членов, указывалось на важность «интенсивного партнер-
ства» с Россией и укрепления роли СБСЕ, что позволило бы избежать 
возникновения в Европе новых разделительных линий [38, с. 44, 48].

Эти же акценты просматривались и в основополагающем для немец-
кой политики второй половины 1990-х гг. Правительственном заявлении 
«Прорыв в будущее: обновить Германию вместе». Г. Коль представил его 
депутатам бундестага 13-го созыва 23 ноября 1994 г. после очередной 
победы ХДС/ХСС на выборах, в результате которой правящая коалиция 
во главе с ним осталась у власти еще на четыре года. В этом докумен-
те были затронуты и отдельные направления германской политики в 
отношении постсоветских государств. Касаясь этого аспекта, канцлер 
отметил, что восточная граница Польши не должна стать восточной 
границей ЕС на продолжительный срок. В связи с этим федеральное 
правительство будет стремиться преодолеть разделение Европы и под-
держит принятие общеевропейской стратегии подготовки к вступлению 
в союз «молодых демократий Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Европы». Тем не менее было подчеркнуто, что потенциальные новые 
члены ЕС должны соответствовать всем необходимым экономическим 
и политическим критериям. Кроме того, декларировалось стремление 
ФРГ к сотрудничеству со странами Восточной Европы на широкой ос-
нове, в особенности с Россией и Украиной, а также с «соседними ев-
ропейскими регионами» [107, c. 46]. Характерно, что Г. Коль не стал 
конкретизировать ни приблизительные сроки возможного включения 
в ЕС новых членов, расположенных на восток от Польши, ни вероят-
ный перечень таких претендентов. Не вполне понятно также, о каких 
именно «соседних европейских регионах» шла речь в заявлении. Можно 
лишь предположить, что канцлер имел в виду страны Прибалтики или 
государства балканского региона.

Схожая двусмысленность присуща и освещению в этом документе 
германской позиции относительно будущего расширения НАТО. Г. Коль 
подчеркнул согласие его правительства с необходимостью принятия в 
блок желающих этого стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Европы, но одновременно высказался за усиление роли ОБСЕ с целью 
предотвратить образование новых разделительных линий в Европе. В свя-
зи с этим канцлер упомянул о выводе российских войск с территории 
Германии в конце августа 1994 г. и призвал поддерживать партнерские 
отношения с Россией, которая «стоит на пороге тяжелых, но беспреце-
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дентных реформ». Канцлер пообещал сделать все, чтобы эти реформы 
увенчались успехом. О возможном составе будущих членов НАТО из 
числа восточных соседей ФРГ Г. Коль не упомянул. В то же время его 
фраза о немецкой помощи Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Европе, а также странам – наследницам СССР в контексте совмест-
ных усилий мирового сообщества в борьбе с глобальными проблемами 
явно предназначалась для западных партнеров Германии [107, c. 47–48]. 
Г. Коль в очередной раз напомнил партнерам по НАТО и ЕС о том, 
что именно его страна в наибольшей мере заинтересована в сохранении 
социально-экономической и политической стабильности у восточных 
соседей, привлекая для этого наибольшие ресурсы. Традиционная для 
Германии позиция «адвоката» партнеров на Востоке в данном случае 
должно было помочь канцлеру добиться большего влияния в рамках 
отношений с ключевыми союзниками на Западе. 

К концу пребывания у власти правящей коалиции во главе с Г. Колем 
оценка постсоветского пространства как источника потенциальной угро-
зы для безопасности Германии не претерпела заметных изменений. Так, 
среди возможных опасностей для ФРГ, которые исходили с территории 
бывшего Советского Союза, немецкий военный эксперт Э. Лутц в 1995 г. 
назвал такие, как непредсказуемое развитие Российской Федерации, а 
также ее отношений с Украиной, что, по его мнению, актуализировало 
проблему зависимости Германии от поставок российских нефти и газа. 
Обращалось внимание и на возможность вывоза с территории России 
оружейного плутония и военных технологий, которые могли попасть, 
к примеру, в Ливию. Кроме того, по оценке Э. Лутца, в Российской 
Федерации в начале 1990-х гг. действовали более 6 тыс. мафиозных груп-
пировок. Сотни из них проявляли активность за рубежом. В этой связи 
говорилось о возможности для террористических организаций получить 
доступ к «ядерному черному рынку». Э. Лутц упомянул также о высоком 
конфликтном потенциале в регионе Центральной Азии [956, c. 24]. 

Автор официального издания бундестага «Парламент» К. Адлер в 
качестве потенциальных опасностей, исходящих с территории постсо-
ветских государств, назвала в мае 1997 г. неопределенность относительно 
будущей внутриполитической ситуации в Российской Федерации и не-
предсказуемость развития всего региона между этой страной и восточной 
границей НАТО. Примечательно, что в ее статье эти угрозы были на-
званы в числе первых. Они оттеснили на второй план международный 
терроризм и религиозный фундаментализм, критическое положение с 
уровнем жизни во многих областях Средиземноморья и Африки, спо-
собное привести к социальному взрыву, неконтролируемую торговлю 
оружием и т. д. [462, c. 4].
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Видение правительством Г. Коля решения задач в сфере безопасности 
в рамках отношений со странами постсоветского пространства опира-
лось и на поддержку населения Германии. Это представлялось весьма 
важным обстоятельством с учетом характера партийной системы этой 
страны, когда потеря нескольких процентов голосов избирателей, в том 
числе и из-за внешнеполитических вопросов, означала поражение пра-
вящей партии или коалиции на выборах. Об опоре политики Г. Коля на 
мнение немцев свидетельствовали итоги опросов общественного мне-
ния, которые были проведены в 1990–1993 гг. авторитетной американ-
ской исследовательской структурой «РЭНД Корпорэйшн». В качестве 
стран и регионов, которые потенциально затрагивали жизненно важные 
интересы ФРГ, Восточную Европу в 1992 г. назвало 64 % опрошенных 
немцев, годом позже – уже 69 %. Следом шла Россия с 60 % и 66 %, 
далее – Франция, США, Япония, Ближний Восток, Великобритания, 
Средиземноморье. На девятой позиции стояла Украина с 38 % и 40 % 
соответственно. 

Основными угрозами для Германии немцы видели: вероятность ава-
рии на АЭС по примеру Чернобыльской (80 % – в 1992 г. и 78 % – в 
1993 г.), распространение экстремистских националистических движе-
ний (69 % – в 1993 г.) и ядерного оружия, в том числе и с территории 
Украины (69 % – в 1992 г. и 63 % – в 1993 г.). Были названы также 
исламский фундаментализм, массовая миграция, региональные или эти-
ческие конфликты в Европе, японская экономическая мощь. Замыкали 
список «страны-угрозы». К таковым немцы отнесли Китай (24 % и 31 %) 
и Россию (23 % и 27 % соответственно). 

Российскую Федерацию в качестве будущего соперника ФРГ в об-
ласти безопасности в 1992 г. назвали 11 %, годом спустя – 14 % опро-
шенных, что, впрочем, ненамного превышало показатели для США (по 
11 %). Особую ответственность Германии за страны Восточной Европы 
в 1992 г. разделяли 70 % немцев, в 1993 г. – 76 %. В качестве основных 
причин такого отношения жители ФРГ в 1991 г. указали: поддержание 
мира и стабильности (28 %), историческую вину (17 %), вклад государств 
этого региона в германское объединение, традиционные связи и гума-
нитарные причины (по 11 %), предотвращение массовой эмиграции на 
Запад (8 %), моральные обязательства (7 %), экономические интересы 
(2 %), другие причины (5 %). 

Через два года ситуация изменилась в пользу более прагматично-
го подхода к восточным соседям. Первую позицию в 1993 г. сохранило 
«поддержание мира и стабильности» (24 %). Далее шли: обращение к 
экологическим проблемам (13 %), эмиграция и гуманитарные причи-
ны (11 %), моральные обязательства (10 %), экономические интересы, 
значение которых выросло в 4 раза (с 2 до 8 %), традиционные связи и 
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историческая вина (7 %), вклад в объединение (5 %) и другие причины 
(4 %). Для эффективной помощи этим странам немцы предлагали ис-
пользовать: сотрудничество в области технологий (93 % – в 1991 г. и 
92 % – в 1993 г.), экономическую помощь (94 % и 90 % соответствен-
но), поддержку вступления восточных соседей в ЕС (67 % – в 1993 г.), 
усиленную финансовую помощь (62 % и 54 %), поддержку их членства 
в НАТО (37 % и 54 %), предоставление военных гарантий со стороны 
альянса (33 % и 23 %) и защиту в случае агрессии (26 % и 15 %). 

В целом же ситуацию в Восточной Европе в 1992 г. назвали важней-
шей проблемой ФРГ 12 % опрошенных, а в 1993 г. – уже 20 %. Среди 
наиболее значимых задач, стоявших перед правительством, помощь в 
стабилизации процесса реформ в России в 1992 г. указали 42 %, а го-
дом позже – 50 % немцев. Поддержку стабилизации демократического 
развития в странах Восточной Европе в 1992 и 1993 гг. упомянули 47 % 
опрошенных. По степени важности эти задачи занимали в общественном 
сознании более высокое место, нежели поддержание германо-американ-
ского партнерства, получение ФРГ статуса постоянного члена в Совете 
Безопасности ООН, укрепление ЕС и участие в международных миро-
творческих операциях за рубежом [890, с. 14–22].

Касаясь будущего НАТО, 49 % опрошенных «РЭНД Корпорэйшн» в 
1993 г. согласились с присоединением к НАТО Польши, Венгрии и Че-
хии, а 63 % были готовы распространить на них гарантии безопасности 
после включения этих и других новых членов в ЕС. Годом ранее такую 
позицию разделяли даже 73 % немцев. При этом и в 1992, и 1993 гг. 70 % 
рассматривали в качестве необходимой задачи для НАТО сдерживание 
«остаточной» угрозы со стороны России. 

Интеграцию стран Восточной Европы назвали в качестве одной из 
приоритетных задач для ЕС 67 % – в 1991 г., 52 % – в 1992 г. и 54 % – в 
1993 г. В пользу включения в него Венгрии в 1992 г. высказался 61 % 
опрошенных, годом позже – 64 %. Чехия получила соответственно 47 % 
и 50 %. Польшу в 1991 г. поддержали 44 %, в 1992 г. – 37 %, в 1993 г. – 
42 %. Страны Прибалтики – 50 % в 1991 г., 39 % в 1992 г. и 41 % в 1993 г. 
Россию – 36 % в 1992 г. и 41 % в 1993 г. Словакию – 34 % в 1992 г. и 37 % 
в 1993 г. Украину – 32 % в 1992 г. и 35 % в 1993 г. Словению – 28 % и 
30 %, Хорватию – 26 % и 19 % и Сербию – 14 % и 15 % соответственно. 
В целом же расширение ЕС за счет государств Восточной Европы на-
звали в качестве направления будущего развития союза 47 % в 1992 г. и 
53 % в 1993 г. 

Представляется интересной иерархия целей внешней политики ФРГ 
согласно оценкам ее жителей. Первые места заняли ядерное нераспро-
странение (76 % – в 1991 г., 81 % – в 1992 г., 83 % – в 1993 г.), улучшение 
экологической ситуации (49 %, 83 % и 77 % соответственно) и контроль 
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над вооружениями (65 %, 64 % и 64 %). Далее следовали: защита ино-
странных рынков сбыта (49 %, 54 % и 61 %) и поставок энергии (54 %, 
55 % и 52 %). Среди менее значимых целей были названы: права человека, 
укрепление ООН, защита слабых наций перед иностранной агрессией 
и обеспечение безопасности союзников. И только на последнем месте 
оказалось поддержание баланса сил с Российской Федерацией (17 %, 
19 % и 17 % соответственно) [890, c. 35, 49–52, 63, 65].

Немецкий политолог Л. Кюнхардт также заметил, что общественное 
мнение ФРГ поддерживало оценку правительством развития отношений 
с Россией в качестве ключевого фактора для безопасности Германии. 
Согласно данным приведенного этим автором опроса, осенью 1992 г. 
60 % немцев назвали отношения с Российской Федерацией жизненно 
важными для интересов Германии, а 23 % указали в качестве угрозы 
«остатки российской военной мощи». При этом 69 % опрошенных были 
обеспокоены проблемой распространения ядерного оружия [944, c. 19]. 
Характерно также, что поддержка курса Б. Н. Ельцина осуществлялась 
правительством ФРГ даже несмотря на достаточно низкий рейтинг само-
го президента России среди жителей Германии. Так, если в 1991 г. ему 
доверяло 42 % немцев, что объяснимо позитивной реакцией германских 
СМИ на его демократический приход к власти в Российской Федерации 
и роль в ходе августовских событий в Москве, то в 1992 г. показатель до-
верия упал до 14 %. В 1993 г. он снова вырос до 31 % на фоне явных сим-
патий немецких СМИ к борьбе президента с противниками его реформ. 
Тем не менее все эти рейтинги не могли даже отдаленно приблизиться 
к уровню доверия к М. С. Горбачеву. В 1991 г. он составлял 66 %, почти 
вдвое превышал уровень доверия к самому Г. Колю и был сопоставим 
только с рейтингом Г.-Д. Геншера [890, c. 31].

Исходя из такого состояния общественного мнения в Германии, тес-
ное взаимодействие с Российской Федерацией для решения важнейших 
проблем в сфере безопасности: недопущения распространения оружия 
массового поражения и контроля над ним, разоружения, завершения 
вывода войск с территории ФРГ – оставались приоритетом политики 
правительства Г. Коля на постсоветском пространстве. Такой подход 
был унаследован и последующими правящими коалициями. Он осно-
вывался также на том факте, что большинство немцев не рассматривали 
Россию в качестве противника, а уровень поддержки идеи принятия ее 
в ЕС вполне сопоставим с показателями Прибалтики и выше процентов 
Украины и балканских республик. Большая часть опрошенных согла-
шалось с наличием жизненно важных интересов Германии на Востоке 
и поддерживало меры по укреплению безопасности восточных ее гра-
ниц путем приема в ЕС и НАТО ближайших соседей: Польши, Чехии и 
Венгрии. Но при этом готова была сотрудничать с Россией, от которой, 
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в первую очередь, зависело реальное достижение этой безопасности, 
несмотря на возникавшие противоречия со странами – претендентами 
на вступление в оба блока.

Этот подход к определению приоритетного направления во взаимо-
действии с постсоветскими странами сохранился и после смены прави-
тельства ФРГ в конце октября 1998 г. 

В коалиционном соглашении между СДПГ и «Союзом-90 – Зеле-
ных» под названием «Прорыв и обновление – путь Германии в XXI в.», 
которое было обнародовано 20 октября этого года, речь вновь шла о 
необходимости развивать и укреплять партнерство с Российской Феде-
рацией. В этой связи упоминался и Совет Россия – НАТО. Шла речь 
о необходимости расширения сотрудничества с Украиной и другими 
государствами – участниками программы «Партнерство ради мира». При 
этом авторы документа декларировали, что «двери» блока оставались 
открытыми для «новых демократий». В его разделе, посвященном отно-
шениям с соседями Германии и ее исторической ответственности, наряду 
с Францией, Польшей, Чехией и Израилем упоминались также Россия и 
Украина. С ними новое правительство ФРГ пообещало развивать хоро-
шие отношения на широкой основе с целью обеспечить стабильность в 
этом регионе путем поддержки демократических, правовых, социальных 
и экономических реформ. Была упомянута и важность использования 
возможностей внешней культурной политики, вещания на зарубежные 
страны, экономических и научных связей для продвижения открытого 
межкультурного диалога, что должно было позволить преодолеть образ 
врага в отношениях с другими странами [33, с. 38, 40–41].

А новый государственный министр в МИД Германии Л. Вольмер 
(1998–2002) заявил в ходе дебатов в бундестаге, посвященных итогам 
саммита Европейского совета в Кельне 3–4 июня 1999 г., что расшире-
ние ЕС на Восток рассматривалось руководством ФРГ в первую очередь 
как своеобразный «экспорт стабильности» в Восточную Европу. По его 
словам, основной задачей германской политики являлось обеспечение 
«экспорта европейских структур» в этом направлении с целью создать 
буфер, то есть отодвинуть от границ ФРГ все потенциальные угрозы, ко-
торые могли бы, как полагал Л. Вольмер, теоретически возникнуть после 
распада СССР на огромном пространстве восточнее Германии [116, c. 15].

Во втором коалиционном соглашении, которое было подписано 
СДПГ и «Союзом-90 – Зелеными» 16 октября 2002 г., правительство 
Г. Шрёдера взяло на себя обязательство пригласить к вступлению в 
союз на основе консенсуса максимально большую группу государств 
на предстоявшем в конце ноября этого года саммите Североатланти-
ческого альянса в Праге. Говорилось и о намерении использовать рас-
ширение ЕС и НАТО для интенсификации сотрудничества с соседями 
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на Востоке. Отмечалось также, что ФРГ в рамках Европейского союза, 
Североатлантического альянса и «большой восьмерки» стремилась к 
развитию прочного и долгосрочного партнерства с Россией в области 
безопасности, а также к поддержанию сотрудничества с этим государ-
ством в политической, экономической и общественной сферах с целью 
содействия проводимым там демократическим, правовым и социальным 
реформам. Партнеры по коалиции пообещали продолжить развитие от-
ношений с независимой Украиной на основе общих ценностей и под-
держку ее политики реформ, формирования гражданского общества и 
укрепления демократии [39, с. 73–74].

В конце мая 2003 г. были обнародованы новые «Директивы оборон-
ной политики». В отличие от аналогичного документа министерства обо-
роны ФРГ 1992 г., в них постсоветское пространство уже не упоминалось 
как регион, потенциально угрожающий безопасности Германии из-за 
своей нестабильности. В новых директивах говорилось (трижды) лишь о 
Российской Федерации. Отмечалось, что партнерские отношения с ней 
открывали принципиально новые возможности для совместного обе-
спечения безопасности стран Европы. Сотрудничество представлялось 
необходимым для коллективных действий по предотвращению различных 
угроз и разрешению международных конфликтов. Подчеркивалось, что 
такая возможность у ФРГ появилась благодаря новой внешнеполитиче-
ской ориентации России. В связи с этим было упомянуто ее включение 
в «большую восьмерку» в качестве полноправного члена на саммите в 
Кананаскисе в июне 2002 г., активизация диалога в рамках Совета Рос-
сия – НАТО и совместные мероприятия в борьбе с международным тер-
роризмом, которые создавали основу для более тесного долгосрочного 
сотрудничества в сфере безопасности. Характерно, что прибалтийские 
государства не назывались в документе даже в связи с предстоявшим 
расширением ЕС и НАТО [41, с. 8, 21].

В итоговом отчете МИД ФРГ за 2003 г. двухсторонним отношениям с 
Российской Федерацией посвящен отдельный параграф. Такой же подход 
присутствовал в рассмотрении сотрудничества со странами Централь-
ной Азии и Закавказья, что объяснялось авторами отчета повышенным 
вниманием Германии к Казахстану и республикам Средней Азии после 
событий 11 сентября 2001 г. и «чувствительным» положением государств 
Закавказья между Россией, Турцией и Ираном. Говорилось и об их боль-
шом политическом и экономическом значении благодаря соседству с бо-
гатыми нефтяными и газовыми месторождениями бассейна Каспийского 
моря. Отношения с Беларусью, Украиной и Молдовой рассматривались 
в рамках взаимодействия расширявшегося ЕС с будущими восточными 
соседями. А страны Прибалтики были упомянуты лишь в связи с оче-
редными четырехсторонними консультациями министров иностранных 
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дел Германии и этих государств, которые состоялись в Вильнюсе 6 мая 
2003 г. [265, с. 83–84, 105, 108–112].

Авторы же итогового отчета МИД ФРГ за 2004 г. предпочли не оста-
навливаться вообще на рассмотрении отношений с постсоветскими стра-
нами. Даже взаимодействию с Россией был посвящен только небольшой 
параграф о германо-российских культурных встречах, которые проходили 
в этом году [266, с. 187–189].

А отношениям с Республикой Беларусь внимание было уделено лишь 
в коалиционном соглашении 2005 г., которое заключили между собой 
ХДС/ХСС и СДПГ. Совместно с партнерами по ЕС новое правительство 
Германии выступало за укрепление в Беларуси демократии, правового 
государства и прав человека [36, с. 134]. Й. Фишер же, в свою очередь, 
указал в мемуарах, изданных в том же году, что все три страны между ЕС 
и Россией, то есть Республика Беларусь, Украина и Молдова, сталкива-
лись в своем развитии с серьезными проблемами [756, c. 185].

С такой оценкой могли быть солидарны и многие немецкие экспер-
ты, которые в начале XXI в. продолжали рассматривать эти и все осталь-
ные постсоветские государства в качестве проблемных партнеров для 
ФРГ и ее союзников. Так, в изданной в 2010 г. монографии «Германская 
внешняя политика» Л. Кольшен дал собственные оценки внутриполи-
тическим процессам в Беларуси, Украине и Молдове, которые, по его 
мнению, препятствовали их взаимодействию с ЕС. Особыми же темами в 
рамках «восточной» политики Германии являлись, по его мнению, лишь 
отношения с Россией наряду с Польшей и Чехией [903, c. 200–202].

Следует констатировать, что такое постоянное стремление руковод-
ства ФРГ расширять и углублять взаимодействие с Российской Федера-
цией как ключевым партнером на постсоветском пространстве позволяло 
ему наиболее оптимальным образом обеспечивать германские интересы 
безопасности на этом внешнеполитическом направлении. Такая своео-
бразная «ставка на самого сильного» стала еще заметнее в начале 2000-х гг.,  
когда внешняя политика России приобрела более активный, целеустрем-
ленный и наступательный характер. Тесное и последовательное сотруд-
ничество с партнером, который обладал необходимыми ресурсами для 
прямого либо косвенного влияния на политику всех остальных постсо-
ветских стран, включая даже государства Прибалтики, рассматривалось 
руководством Германии в контексте обеспечения собственных интересов 
в сфере безопасности. Стабильное и демократическое развитие России 
в этой связи представлялось в качестве одной из наиболее надежных га-
рантий сдерживания неуправляемых и опасных для Германии процессов 
на всей территории бывшего СССР.

Интересам ФРГ соответствовала и поддержка необходимых пре-
образований и усилий по стабилизации социально-экономической и 
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политической ситуации в остальных постсоветских государствах. Она 
подразумевала и содействие мирному урегулированию вооруженных кон-
фликтов на постсоветском пространстве, особенно в его европейской 
части, и создание условий для минимизации возникновения новых, и 
помощь в укреплении государственных и общественных институтов ряда 
стран, прежде всего находившихся в Закавказье и Средней Азии. Их 
стабильное развитие могло стать надежной защитой от таких беспоко-
ивших руководство ФРГ и ее жителей явлений, как массовая эмиграция, 
контрабанда, торговля людьми и т. д.

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ

Наряду с обеспечением безопасности восточных границ Германия не 
могла не обратить внимания на те возможности для экономики, кото-
рые открывались в связи с переходом постсоветских государств к новой 
модели социально-экономического устройства. Среди них необходимо 
упомянуть и освоение новых рынков сбыта для немецких товаров и услуг, 
и участие в процессе приватизации бывших советских предприятий, и, 
не в последнюю очередь, доступ к вложению капитала в наиболее при-
быльные производства, включая энергетику, добычу нефти, газа и других 
минеральных ресурсов.

Как свидетельствовал член Президентского Совета СССР Е. М. При-
маков (1990–91), уже в июле 1991 г. в ходе переговоров лидеров «большой 
семерки» с М. С. Горбачевым в Лондоне Г. Коль заявил об интересе 
Германии к созданию западных консорциумов в области добычи нефти и 
газа. ФРГ была готова к участию в усовершенствовании советских АЭС. 
Канцлер призвал советского лидера оказать этим проектам активную 
поддержку [744, c. 91].

Однако все эти призывы и обещания вовсе не означали, что феде-
ральное правительство или финансовые институты Германии были гото-
вы немедленно оказать советской стороне необходимую помощь. Так, в 
интервью, которое опубликовала «Российская газета» через двадцать лет 
после этих переговоров, М. С. Горбачев заявил, что глава правительства 
Германии «промолчал», когда на саммите обсуждался вопрос о кредите 
СССР в размере 30 млрд долларов. Г.-Д. Геншер, по словам бывшего 
советского президента, поддержал выделение этих средств, однако руко-
водители США и Японии выступили против, отказав Советскому Союзу 
в необходимой финансовой помощи. В пользу предоставления кредита 
высказались лишь Ф. Миттеран и глава Европейской комиссии Ж. Делор 
(1985–95) [753]. Именно эта проблема в наибольшей степени волновала 
осенью 1991 г. руководство СССР. Так, в оказавшихся в распоряжении 
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немецкого еженедельника «Шпигель» документах из личного архива 
М. С. Горбачева, ранее не публиковавшихся, приведены свидетельства 
его настойчивых просьб к Г.-Д. Геншеру и статс-секретарю в министер-
стве финансов Х. Кёлеру (1990–93) о срочном оказании экономической 
помощи СССР в сентябре 1991 г. [628, c. 97].

Осторожный подход правительства Г. Коля к этим просьбам являлся 
свидетельством не только определенного недоверия к экономической 
политике советского руководства. Германия склонялась к иному варианту 
отношений с распадавшимся СССР и стремившимися к независимости 
союзными республиками. Немецкие деловые круги при поддержке вла-
стей старались избегать выделения кредитов непосредственно государ-
ству. Они, в первую очередь, стремились проникнуть на советский рынок 
и получить возможность инвестировать в наиболее прибыльные сектора 
экономики. В качестве примеров таких инвестиций издаваемый Ведом-
ством печати и информации федерального правительства журнал «Гутен 
Таг» на русском языке называл инвестиции компании «Люфтганза» в 
сферу организации авиаперевозок, а также в производство медикаментов 
в Беларуси (речь шла об основанном в 1989 г. СП «Фребор» в Борисове). 
Кроме того, германские фирмы уже поставляли в охваченный эконо-
мическим кризисом Советский Союз дорогостоящее промышленное 
оборудование, строительную и горнодобывающую технику, продукцию 
точного машиностроения [443, c. 37]. Немецкие фирмы получали при-
быль не только от увеличения оборота, но и от размещения советских 
заказов на своих предприятиях [442, c. 39].

Именно о таком формате взаимодействия говорилось и на ежегод-
ном заседании германо-советской экономической комиссии в Москве 
в 1990 г. За год до распада СССР стороны договорились «углублять со-
трудничество в областях с высокими затратами на научные исследования 
и технические разработки». Среди них назывались самолето- и судо-
строение, производство медицинской техники, телевизоров последне-
го поколения, информационной и вычислительной техники. Министр 
экономики ФРГ Г. Хауссманн (1988–91) при этом заявил, что «жела-
тельно и необходимо» построить еще один, второй по счету газопровод 
для поставок советского газа в Германию. Он также выразил готовность 
оказать помощь СССР в конверсии военной промышленности. Министр 
напомнил и о миллиардном советском долге в немецких марках перед 
германскими поставщиками продукции, пригрозив «тяжелыми помеха-
ми» в торговле уже в ближайшей перспективе [436, c. 38].

Тем не менее немецкий высокотехнологический экспорт продолжал 
поступать на гигантский рынок Востока с учетом рентабельности и пер-
спективности такой торговли для ФРГ, поставлявшей дорогостоящее и 
высокотехнологическое оборудование, машины, станки и т. д. в обмен 
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на сырье и иные более дешевые товары. Желание сохранить такой ха-
рактер двухсторонней торговли во многом обусловило последователь-
ное стремление правительства Г. Коля сохранить единое экономическое 
пространство на Востоке. Распад же СССР на отдельные республики с 
перспективой закрытия их узких внутренних рынков друг от друга грозил 
немецким компаниям исчезновением «эффекта масштаба» от торговли 
на гигантском рынке со значительным числом потребителей.

Настойчивые призывы к сохранению тесных экономических связей 
между бывшими советскими республиками, как уже было упомянуто 
в предыдущем параграфе, постоянно присутствовали в выступлениях 
Г. Коля в начале 1990-х гг. Кроме того, его правительство было вынуждено 
содействовать решению проблем, связанных с тяжелейшими последстви-
ями экономического кризиса последних лет существования Советского 
Союза. Резкое ухудшение состояния экономики новых независимых 
государств могло привести к угрозе непредсказуемых социальных и по-
литических потрясений, способных повлиять на мировую политику в 
целом. Исходя из этого, уже рассмотренные интересы ФРГ в сфере без-
опасности в этот период влияли и на приоритеты ее экономического 
сотрудничества с постсоветским странами.

Все эти проблемы были затронуты Г. Колем в ходе его выступления 
в бундестаге 6 ноября 1991 г. с Правительственным заявлением по ито-
гам саммита НАТО в Риме и конференции ЕЭС в Маастрихте. Говоря 
о «драматическом развитии экономики в СССР», он призвал предсто-
ящей зимой позаботиться об обеспечении минимальных ежедневных 
потребностей его жителей путем оказания им продовольственной по-
мощи. Г. Коль призвал к соучастию другие страны – члены «большой 
семерки», подчеркнув при этом немецкую ответственность за оказание 
помощи в то время, пока «Советский Союз и республики ищут новую 
структуру» (союза). Кроме того, канцлер не преминул напомнить о том, 
что большое число советских солдат все еще присутствует на территории 
Германии, а договоренности об их окончательном выводе находятся в 
стадии реализации. Г. Коль также подчеркнул, что установление и даль-
нейшее укрепление мира, свободы, социальной рыночной экономики 
и правопорядка в СССР и «в настоящее время формирующихся респу-
бликах» в интересах не только Европы, но и всего мира. В заключение 
канцлер еще раз призвал все западные демократии поддержать шанс на 
демократическое развитие в этой части света. Завершение выступления 
главы правительства было встречено аплодисментами депутатов от всех 
фракций бундестага, кроме депутатской группы ПДС [155].

С большой настороженностью к возможным последствиям распада 
единого экономического пространства Советского Союза относились 
и экономисты в правительстве Г. Коля. Так, по воспоминаниям пред-
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седателя Правления Государственного банка СССР В. В. Геращенко на 
встрече представителей союзных республик с миссией «большой семер-
ки», которая проходила 18–21 ноября 1991 г. в Москве и была посвящена 
проблеме погашения внешнего долга Советского Союза, присутствовал 
доверенное лицо канцлера (шерпа) и статс-секретарь в министерстве 
финансов Х. Кёлер. В 2004–2010 гг. он занимал пост федерального пре-
зидента. По свидетельству В. В. Геращенко, немецкий экономист с обе-
спокоенностью наблюдал за спором представителей союзных республик, 
опасаясь, что им так и не удастся договориться по поводу процедуры 
погашения советского долга [739, c. 108–109].

Скептические оценки правительства ФРГ во многом были обуслов-
лены предварительными расчетами по поводу экономической жизнеспо-
собности новых независимых государств. Как указывал Е. М. Примаков, 
при пересчете межреспубликанских поставок на мировые цены в 1988 г. 
прибыль в объеме 28,5 млрд инвалютных рублей могла получить лишь 
РСФСР. Остальные республики сразу же столкнулись бы с проблемой 
отрицательного сальдо во внешней торговле [744, c. 75]. 

Нельзя забывать и о том, что в первой половине 1990-х гг. прави-
тельство Г. Коля столкнулось с серьезными сложностями в процессе 
реформирования экономики новых восточных земель и ее интеграции в 
единую общегерманскую систему. Они требовали больших финансовых 
вливаний. Так, по данным Н. В. Павлова, в экономику этого региона 
правительство ФРГ только в 1991–1999 гг. вложило гигантскую сумму в 
размере 1634 трлн марок. Ежегодные государственные ассигнования на 
эти нужды выросли со 160 млрд марок в среднем в начале 1990-х гг. до 
200 млрд марок в 2000 г. [838, c. 433].

Крайне актуальной проблемой для правительства ФРГ становилось 
оказание помощи восточногерманским предприятиям, которые могли 
потерять традиционный рынок сбыта продукции в СССР. О необходимо-
сти предоставления им особых условий получения правительственных га-
рантий защиты от экспортных рисков для торговли с Советским Союзом 
говорилось даже в коалиционном соглашении между ХДС/ХСС и СвДП 
на 1991–1994 гг., составленном в середине январе 1991 г. [37, с. 13]. С этой 
целью предприятиям предоставлялись экспортные кредитные гарантии 
правительства Германии по линии страхового акционерного общества 
«Гермес» [406]. Кроме того, в 1991 г. советскому руководству поступи-
ли предложения от крупнейшего в ФРГ «Дойче банка», который готов 
был предоставить СССР кредиты для восстановления производственной 
кооперации с восточногерманскими предприятиями [744, c. 235–236]. 

После окончательного распада Советского Союза в силу ориентации 
немецкого капитала на освоение наиболее крупных и перспективных 
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рынков привилегированным внешнеэкономическим партнером на пост-
советском пространстве становилась Россия. Значение всех остальных 
государств для интересов ФРГ в сфере экономики определялось рядом 
объективных факторов. Среди них ключевую роль играли емкость вну-
треннего рынка и покупательская способность населения, наличие раз-
витой инфраструктуры и квалифицированных работников для обслужи-
вания филиалов и представительств немецких компаний, возможность 
доступа к приватизации наиболее рентабельных производств, уровень 
коррупции и преступности, политическая и социальная стабильность. 

Отчетливо обозначившиеся к середине 1990-х гг. противоречия в 
рамках СНГ уже не позволяли немецким инвесторам надеяться на скорое 
воссоздание единого экономического пространства на территории быв-
шего СССР [500, c. 14–15]. Необходимо было осваивать новые рынки, 
особенно те из них, которые находились в его европейской части, что 
позволяло минимизировать транспортные издержки.

Все эти обстоятельства сразу же предопределили интерес немецко-
го капитала к Украине и Беларуси. Их рынок уступал российскому, но 
торговля с этими странами была способна приносить прибыль, что и 
отражало хронически отрицательное сальдо во внешнеторговом обороте 
Германии с обеими странами и в 1990-е, и в начале 2000-х гг. 

Взаимодействие со странами Прибалтики, экономики которых уже в 
первые годы независимости были переориентированы на рынок Европы, 
сопровождалось жесткой конкуренцией. ФРГ так и не удалось стать ве-
дущим торгово-экономическим партнером для всех трех государств. На 
их рынках весьма активно действовали компании из других европейских 
стран, в первую очередь из Швеции и Финляндии. 

В случае же с остальными республиками СССР германские деловые 
круги проявляли большую осторожность. В случае со странами Закав-
казья и Центральной Азии принимался, к примеру, во внимание еще и 
такой фактор, как их географическая удаленность от европейского рынка 
и вероятные сложности с транспортировкой грузов через территорию 
других бывших советских республик в условиях нестабильности первых 
лет после распада Советского Союза. Эти проблемы осложняли работу 
немецких компаний даже с крупнейшей из них – Казахстаном.

Определенное представление о значении отдельных стран – чле-
нов СНГ для интересов Германии в сфере экономики можно составить, 
рассмотрев, к примеру, распределение помощи немецким предприяти-
ям, работавшим на рынке бывшего СССР, в рамках государственной 
кредитной линии «Гермес». С 1994 г. с учетом все более возрастающих 
экономических противоречий между странами – участницами СНГ для 
каждой из них определялись рамочные квоты. Общая сумма кредитных 
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выплат на этот год была определена в 3,5 млрд марок. Из них на Россию 
приходилось 2,5 млрд (71 %), Казахстан – 400 млн (11 %), Беларусь и 
Украину – по 300 млн на каждую (8,6 %). Для Кыргызстана, Туркме-
нистана, Узбекистана и Молдовы средства выделялись в каждом кон-
кретном случае при условии проведения соответствующей проверки. На 
Армению, Азербайджан, Грузию и Таджикистан возможность получения 
правительственных кредитных гарантий не распространялась [560, c. 89].

Банковский сектор Германии также был заинтересован в расширении 
возможностей для работы на рынках постсоветских государств, рассчи-
тывая вытеснить с них более слабые местные банки. Такой расчет не 
оправдался из-за активных усилий правительств новых независимых 
стран сохранить контроль над банковской сферой. Тем не менее интерес 
к этому региону в банковских кругах ФРГ продолжал сохраняться. Не-
мецкие банки активно участвовали в совместных проектах, подготовке 
национальных кадров и т. д. Так, из всех мероприятий, проведенных 
Немецким федеральным банком (Бундесбанком) в 2001 г. с целью об-
учения иностранных специалистов, две трети предназначалось для пред-
ставителей девяти стран, среди которых были Россия, Азербайджан, 
Украина, Таджикистан и Литва. С 1992 г., когда началось техническое 
сотрудничество между центральными банками, 80 % всех мероприятий 
проводилось с участием тридцати банков стран СНГ, Центральной и 
Восточной Европы, а также Восточной Азии [394, c. 189].

Вместе с тем говоря о значительном присутствии немецких товаров 
и услуг на рынках постсоветских государств, следует особо подчеркнуть, 
что торговля с ними не носила для ФРГ (как и для других стран – членов 
ЕЭС) ключевой характер. Так, в 1992 г. лишь 5,6 % от общего объема не-
мецкого экспорта шло в бывшие страны советского блока и республики 
СССР, включая и Российскую Федерацию, которая едва входила в пере-
чень заметных внешнеторговых партнеров Германии. На Россию прихо-
дилось 1,7 % германского экспорта и импорта соответственно, хотя доля 
соседних с ФРГ Польши и Чехии была еще меньше. Объем направленных 
в 1991 г. в страны Восточной Европы инвестиций (1,2 млрд марок) уступал 
аналогичному показателю для Люксембурга более чем в семь раз. Такая 
ситуация сохранялась даже несмотря на все усилия правительства ФРГ 
по расширению экспорта на Восток с целью помочь переживающим не 
лучшие времена предприятиям восточной части Германии. В целом же, 
по справедливому замечанию немецкого историка Х.-П. Шварца, зна-
чение восточных соседей для германской экономики могло значительно 
возрасти в средне- и долгосрочной перспективе, но не подвергнуть со-
мнению приоритет западных рынков [996, c. 124–126]. 

Для сравнения: совокупный экспорт всех двенадцати членов ЕЭС в 
страны Восточной Европы составлял в 1991 г. 17,6 млрд экю, или 5,75 % 
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от общего его объема, в республики бывшего СССР – 14,2 млрд экю, 
или 4,64 %. Доля товаров и услуг, импортируемых из Восточной Европы 
в ЕЭС, в том же году составила 4,23 % (16 млрд экю), из постсоветских 
государств – 4,89 % (18,5 млрд экю). В свою очередь, экспорт из США 
составлял 23,35 %, или 71,2 млрд экю, импорт в эту страну – 24,3 % и 
91,9 млрд экю [402, c. 7].

К началу XXI в. положение не изменилось, подтвердив оправдан-
ность прогноза Х.-П. Шварца. В 2001 г. из всех стран бывшего советского 
блока в Восточной Европе и республик СССР в десятку крупнейших 
импортеров немецкой продукции вошла только Польша с 2,4 %. 

Российскую Федерацию в перечень десяти наиболее значимых внеш-
неторговых партнеров ФРГ не помогли вывести даже поставки россий-
ских энергоносителей в эту страну. Вместе с тем для самой России значе-
ние торговли с Германией было несравнимо выше. В 2000 г. ФРГ с 13,8 % 
занимала первое место среди импортеров в Российскую Федерацию. В 
эту страну направлялось 9,2 % российского экспорта, что также выво-
дило Германию на первое место [390, c. 184, 652].

Доля ФРГ в торговле со странами Прибалтики через десять лет пос-
ле восстановления их независимости не превышала 20 %, несмотря на 
действовавшие ассоциированные соглашения всех трех стран с ЕС, а 
также весьма выгодные для нее транспортные возможности. В Эстонии 
на немецкий импорт приходилось в 2001 г. 11 % (второе место), экспорт – 
7 % (третье место). В Латвии – 17 % в импорте (первое место), 16,7 % в 
экспорте (первое место). В Литве – 17 % в импорте (второе место), 13 % 
в экспорте (третье место) [390, c. 304, 500, 512]. 

В торговле с Украиной в 2001 г. импорт из Германии составил 8,7 % 
(третье место), экспорт в эту страну – 4,4 % (четвертое место). С Бела-
русью в 2001 г. по немецким статистическим данным – 7,3 % импорта 
(второе место) и 3,2 % экспорта (пятое место). В Молдове на долю ФРГ 
в 2000 г. приходилось 10,8 % импорта (четвертое место) и 7,7 % экспорта 
(третье место) [390, c. 550, 812–813, 862]. Доля Германии в общем объеме 
импорта в Казахстан в 2001 г. составила 7,3 % (второе место), в казах-
станском экспорте – 5,9 % (пятое место). Показатели для Кыргызстана в 
1999 г. – 7,9 % в импорте (пятое место), 32,7 % в экспорте (первое место, 
хотя можно усомниться в точности статистических данных). В импорте 
в Туркменистан в 1998 г. доля ФРГ составила 7 % (четвертое место). 
В импорте в Узбекистан в 2000 г. – 14 % (четвертое место, но в сравнении 
с общей долей всех стран – участниц СНГ) [390, c. 452, 462, 804, 826]. 
Торговля с остальными постсоветскими странами носила в этот период 
менее интенсивный характер.

Ситуация в германо-российской торговле все же начала постепенно 
меняться на фоне роста экономики России в начале 2000-х гг., в пер-
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вую очередь, благодаря усиливавшейся зависимости Европы от экспорта 
углеводородных ресурсов из Российской Федерации. Если в 1997 г. на 
долю российских нефти и газа приходилось 26,9 % немецкого рынка, 
то спустя десять лет она увеличилась до 32,5 %. Российский рынок сбы-
та также приобретал большее значение для немецких товаропроизво-
дителей. Если в 1997 г. в Россию поставлялось 0,5 % произведенных в 
Германии автомобилей, то к 2008 г. в эту страну шло уже 3,3 % таких 
товаров. По станкам эти показатели были 2,2 % и 5 % соответственно. 
По химической продукции – 1,4 % и 2,6 % [405, c. 21–23, 25]. Для дру-
гих же постсоветских государств динамика двухсторонней торговли в 
целом оставалась прежней. Как справедливо заметил по этому поводу 
известный политолог Н. В. Злобин, на фоне возможностей российского 
рынка другие постсоветские экономики в большинстве своем не пред-
ставляли существенного интереса для серьезных зарубежных инвесторов 
в силу своих небольших размеров. В случае же республик Средней Азии 
и Закавказья негативное влияние на их перспективы оказывала слабая 
транспортная инфраструктура, оставлявшая эти регионы вне главных 
внешнеторговых путей [816, c. 167].

Относительно общего объема немецкой помощи постсоветским стра-
нам в научных публикациях можно встретить разные оценки. Но все ав-
торы сходились в одном: доля Германии в ней значительно превосходила 
вклад других западных государств. Так, немецкий исследователь Х. Тевес 
указал общий размер помощи странам Центральной и Восточной Европы 
и бывшим советским республикам в 57 млрд долл. до конца 1994 г. Из 
них на ФРГ приходилось две трети [1005, c. 98]. Только в 1993 г. около  
90 млрд марок было выделено на нужды стран – участниц СНГ [959, 
c. 72]. Н. В. Павлов указал, что с конца 1989 г. до конца 1994 г. объем 
помощи ФРГ Советскому Союзу, а затем государствам – членам со-
дружества превысил 90 млрд марок, в том числе по кредитной линии 
«Гермес» – 47,1 млрд [838, c. 429]. Историк Х.-П. Шварц констатировал, 
что на Германию приходилось 55 % от всех выплат для этого региона по 
линии «Межправительственной группы 24» [996, c. 124]. Авторы вышед-
шей в 1997 г. книги «Германия в новой эпохе. Непобежденные вызовы» 
указали, что на долю ФРГ приходилось 57,45 % от всей помощи стра-
нам – членам СНГ [896, c. 198]. Американский исследователь Д. Гамиль-
тон утверждал, что из 80 млрд долл. помощи постсоветским странам к 
началу 1992 г. 45,5 млрд, или 57 % поступили из Германии. Кроме того, 
отмечались ключевая роль ФРГ в выделении 24 млрд долл. в рамках 
«большой семерки», 10 млн долл. на уничтожение советских ядерных 
запасов, а также принятое в декабре 1992 г. решение федерального пра-
вительства отсрочить до 2000 г. плату за восточногерманскую продукцию, 
отправленную в СССР, в размере 17,6 млрд марок, или 11 млрд долл. 
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[923, c. 131]. Нельзя не упомянуть в этой связи и частные пожертвова-
ния со стороны граждан ФРГ. В ходе благотворительных акций только 
в 1990–1992 гг. жители Российской Федерации, к примеру, получили 
650 млн марок [838, c. 429–430].

Сам Г. Коль, выступая с докладом «Россия – что делать?» 4 июля 
1997 г. в Берлине на коллоквиуме, организованном Обществом за между-
народный диалог им. А. Херрхаузена, весьма детально охарактеризовал 
усилия ФРГ по оказанию помощи ведущему партнеру на постсоветском 
пространстве – Российской Федерации. Канцлер, в частности, указал, 
что федеральное правительство предоставило гарантии для торговых 
операций между двумя странами в объеме 1,5 млрд марок. Еще 1 млрд 
был зарезервирован для проектов, которые представляли взаимный ин-
терес. Из них 400 млн марок уже нашли конкретное применение. В ответ 
на критику внутри страны по поводу значительных издержек из-за по-
мощи России Г. Коль прямо заявил: лучше инвестировать в совместное 
развитие и сотрудничество двух стран, чем быть вынужденным вновь 
думать о военных расходах [136].

Кроме того, можно предположить, что такой подход правительства 
ФРГ к сотрудничеству с Российской Федерацией предполагал ответные 
меры со стороны руководства этой страны. Помощь в проведении эко-
номических реформ благоприятствовала проникновению на российский 
рынок немецкого капитала, содействовало формированию положитель-
ного отношения к Германии. В общей сложности к уходу в отставку 
Г. Коля объем немецких кредитов, выделенных на различные цели в рам-
ках проведения российских реформ, составил около 100–120 млрд марок 
[444, c. 1].

Экономические причины влияли и на позицию правительства ФРГ 
по такому важному для части постсоветских государств вопросу, как 
расширение ЕС на Восток. Эффект от приема в союз новых членов, 
который позволял германским компаниям увеличить рынок сбыта для 
своих товаров и услуг, оценивался в дополнительные 0,5 % ежегодно-
го роста ВВП Германии. Не менее важным представлялось сохранение 
рабочих мест на немецких предприятиях за счет расширения экспорта. 
В этой связи особое значение приобретал размер экономик новых членов 
ЕС, который определял емкость их внутренних рынков. В этой связи 
необходимо заметить, что ВВП Литвы, Латвии и Эстонии составляли в 
2001 г. 13,4, 8,5 и 6,1 млрд евро соответственно, что было несопостави-
мо с размерами экономик ближайших соседей ФРГ. Так, ВВП Польши 
превышал литовский почти в 15 раз, латвийский – более чем в 23 раза, 
эстонский – более чем в 32 раза при различии в численности населения в 
11, 16 и 27,5 раз соответственно [413, с. 16]. Иными словами, включение в 
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единое европейское пространство трех прибалтийских экономик едва ли 
могло оказать на германский экспорт заметное позитивное воздействие.

Совершенно иной эффект мог ожидаться от расширения ЕС за счет 
ближайших соседей Германии: Польши, Чехии и Венгрии. Все три страны 
являлись для нее значимыми внешнеторговыми партнерами. Уже в 1991 г. 
в ФРГ шло 25,2 % экспорта Чехословакии, 26,9 % – Венгрии, 29,4 % – 
Польши. В 1992 г. эти доли повысились до 30,6 %, 27,7 % и 31,3 % со-
ответственно. Импорт составил: 21,5 % – в Чехословакию, 21,4 % – в 
Венгрию, 26,5 % – в Польшу. Через год эти доли также увеличились до 
24,7% и 23,5% для первых двух стран. В случае Польши немецкий импорт 
незначительно сократился до 23,9 % [889, c. 653]. 

Представляется отнюдь не случайным, что в пользу приема в ЕС 
Польши, Чехии, Словакии и Венгрии в 1994 г. высказались от 52 % до 
57 % опрошенных немцев. По свидетельству американских исследова-
телей Д. Шёнбаума и Э. Понд, жители ФРГ заняли четвертое место из 
12 стран – членов ЕС по показателю уровня поддержки вступления в 
союз указанных трех государств [993, c. 66]. 

Все эти индикаторы состояния общественного мнения, безуслов-
но, учитывались правительствами и Г. Коля, и Г. Шрёдера, которые, 
как уже упоминалось, были вынуждены решать весьма серьезные про-
блемы, связанные с включением в социально-экономическую систему 
ФРГ населения восточной части Германии. Этот непростой процесс, 
сопровождавшийся высоким уровнем безработицы в новых восточных 
землях, вынуждал правительство увеличивать бюджетную нагрузку на 
население западной части страны, что не всегда воспринималось им с 
должным пониманием. 

По этой причине вступление в ЕС очередных претендентов на по-
мощь со стороны ФРГ, в том числе стран Прибалтики, по вполне оче-
видным причинам не могло пользоваться безоговорочной поддержкой 
среди немцев. Так, в начале 2000-х гг., то есть накануне включения в 
союз десяти новых членов, планы по расширению ЕС одобряло лишь 
43 % населения ФРГ, что было на 7 % ниже среднего уровня поддержки 
этого решения во всех странах – членах союза в целом. Больший скепти-
цизм демонстрировали лишь жители Великобритании и Франции. При 
этом, если по поводу приема в ЕС Кипра, Мальты, Венгрии, Польши 
и Чехии все же преобладали положительные оценки, то потенциальное 
вступление в него Словакии, Эстонии, Латвии и Литвы разделило опро-
шенных жителей стран – «старых» членов ЕС на два приблизительно 
равных лагеря. По поводу же приема Болгарии, Румынии, Словении и 
Турции доминировали негативные отзывы. Такая позиция объяснялась 
в первую очередь опасениями относительно снижения уровня жизни 
и возможности потерять работу. Только около четверти опрошенных 



80

немцев верили, что расширение ЕС поможет создать новые рабочие 
места и улучшит качество их жизни. Жителей ФРГ также беспокоила 
проблема миграции из принимаемых в союз стран, которая, по мнению 
двух третей опрошенных, приведет к росту безработицы. Три четверти 
опасались усиления преступности. Еще две трети боялись снижения 
высоких стандартов системы социальной защиты [413, c. 18].

С учетом этих данных вполне обоснована очень осторожная и сдер-
жанная позиция правительства Германии по поводу включения в союз 
новых членов, в том числе активно стремившихся в него Литвы, Латвии 
и Эстонии. В этой связи объясним и явный пессимизм руководства ФРГ 
относительно возможных перспектив присоединения к ЕС остальных 
стран постсоветского региона, к примеру, Украины или Молдовы.

Динамика торговли с этими и другими постсоветскими странами не 
претерпела заметных изменений и в начале XXI в. Так, в 2004 г. Германия 
оставалась первым по важности партнером для Российской Федерации по 
импорту с долей в 14 % и вторым – по экспорту с 7 %. В торговле с Эсто-
нией ФРГ в этом же году заняла второе место среди стран – импортеров 
с 13 % и третье – среди экспортеров с 8 %. С Латвией – первое место 
по импорту с 15 % и второе – по экспорту с 12 %. С Литвой – первые 
места по обоим показателям с 13 % и 10 % соответственно. В украинском 
импорте в 2004 г. доля ФРГ составила 9 %, что вывело страну на второе 
место по этому показателю, в экспорте – 6 %, что также обеспечило ей 
второе место. В белорусском импорте на Германию приходилось 7 %, 
это гарантировало ей второе место, в экспорте – 4 % и шестое место 
соответственно. В 2003 г. ФРГ заняла четвертое место среди партнеров 
Молдовы по импорту с долей в 10 % и пятое – по экспорту с 6 %, де-
вятое место в импорте Армении – с 3 % и пятое место в экспорте – с 
7 %, шестое место среди импортеров в Грузию – с 8 % и девятое место 
с 2 % – среди партнеров этой страны по экспорту. В торговле с Азер-
байджаном в 2004 г. Германия вышла на пятое место по объему импорта 
с 6 % и только на десятое – по объему экспорта с 1 %. Доля в 8 % вы-
вела ФРГ в том же году на второе место среди партнеров Казахстана 
по импорту. Но среди экспортеров казахстанской продукции Германия 
оказалась лишь на шестом месте – с 1 %. В этом же году ФРГ заняла 
четвертое место по импорту в Узбекистан с долей в 7 %. В 2003 г. она 
была на пятом месте среди стран – импортеров в Кыргызстан с 5 %, а 
годом ранее даже вышла на первое место по этому показателю в торговле 
с Туркменистаном [391, c. 63, 65, 117, 173, 188, 264, 268, 291, 299, 320, 
376, 463, 466, 472, 493]. 

В 2006 г., по данным федерального министерства экономики и тех-
нологий Германии, Россия уже входила в десятку важнейших внешне-



81

торговых партнеров ФРГ, заняв в ней восьмое место по импорту с долей 
в 4,1 % и двенадцатое по экспорту – с 2,6 % [426]. 

По сведениям же федерального статистического ведомства Герма-
нии, в том же году Российская Федерация с минимальным отрывом от 
Австрии занимала 9-е место среди импортеров в ФРГ. Казахстан вышел 
на 34-е место по этому показателю, Украина – на 53-е, Литва – 57-е, 
Азербайджан – 62-е, Латвия – 69-е, Беларусь – 72-е, Эстония – 78-е, 
Армения – 95-е, Молдова – 99-е. Остальные страны оказались во вто-
рой сотне партнеров ФРГ по импорту. Среди экспортеров германской 
продукции и услуг также выделялась Россия, которая занимала 12-е ме-
сто. Далее на 34-м месте шла Украина, 47-м – Литва, 49-м – Беларусь, 
52-м – Казахстан, 53-м – Латвия, 55-м – Эстония, 77-м – Азербайджан, 
89-м – Узбекистан, 90-м – Молдова, 93-м – Грузия. Замыкал первую 
сотню экспортеров из ФРГ Туркменистан [388].

При этом в 2005–2006 гг. из стран – участниц СНГ лишь Российской 
Федерации, Армении и Казахстану благодаря экспорту природных ре-
сурсов удавалось поддерживать в торговле с Германией положительное 
сальдо, которое в этой связи было характерно для всего содружества в 
целом. У Азербайджана получилось достичь его лишь в 2006 г. Все осталь-
ные торговавшие с ФРГ государства – члены СНГ, включая Беларусь, 
по-прежнему сталкивались с проблемой значительного отрицательного 
сальдо [387].

Очевидным препятствием для развития экономических отношений 
ФРГ со всеми постсоветскими странами стал рост преступности в них, 
обусловленный борьбой за перераспределение собственности в ходе ре-
формирования экономик. Преступные группировки из бывших республик 
СССР налаживали контакты с немецкими криминальными элементами, 
еще более обостряя актуальную для Германии проблему так называемой 
этнической преступности. В немецких СМИ также регулярно описы-
вались трудности, с которыми сталкивались новые независимые госу-
дарства в ходе социально-экономической трансформации. Говорилось о 
проявлениях коррупции и произвола бюрократии. В итоге формировался 
устойчивый негативный образ всего постсоветского пространства как не-
стабильного и криминогенного региона. Во многом это предопределяло 
настороженное отношение деловых кругов Германии к сотрудничеству 
даже с географически близкими прибалтийскими республиками.

В целом в рассматриваемый период последовательная политика ФРГ 
по реализации экономических интересов на постсоветском пространстве 
увенчалась заметным успехом. Республикам бывшего СССР была оказана 
необходимая помощь для проведения экономических реформ, что позво-
лило сохранить и расширить их внутренние рынки, обеспечив спрос на 
немецкие товары и услуги, а также сферу для привлечения германского 
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капитала. Структура торгового оборота со всеми постсоветскими страна-
ми являлась выгодной для Германии, обеспечивая стабильную прибыль от 
экспорта дорогостоящей и высокотехнологичной продукции в обмен на 
сырье и менее дорогие товары. Такой эффект был достигнут еще в годы 
существования СССР и закреплен в последующий период в торговле с 
уже независимыми его республиками. Для предприятий из восточной 
части Германии предусматривались льготы для работы на постсоветских 
рынках с помощью правительственных гарантий в рамках кредитной 
линии «Гермес». Немаловажное значение приобрело и создание благо-
приятных условий для привлечения немецкого капитала в экономику 
постсоветских стран, в первую очередь России. Особое внимание к этой 
стране было обусловлено не только стремлением обеспечить успех рос-
сийских реформ, на что обращало внимание руководство ФРГ, но и при-
влекательностью для немецких деловых кругов емкого внутреннего рынка 
Российской Федерации, а также потенциальными возможностями для 
доступа германского капитала к ее высокорентабельным производствам. 

Привилегированный статус России как основного торгово-экономи-
ческого партнера ФРГ при этом не мог оказать прямого влияния на ее 
сотрудничество с другими странами региона в этой сфере, в отличие от 
реализации интересов Германии в области безопасности. Интенсивность 
взаимодействия с этими государствами, как и позиция правительства 
Германии по поводу вступления в ЕС Литвы, Латвии и Эстонии, опре-
делялись объективными причинами, которые не зависели от германо-
российских отношений.

2.3. ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Еще одним направлением политики Германии на постсоветском 
пространстве в рассматриваемый период явился целый комплекс мер 
по информационному обеспечению сотрудничества ФРГ со странами 
региона в различных сферах. Оно предусматривало, прежде всего, соз-
дание позитивного имиджа Германии и ее политики среди руководства, 
деловых и экспертных кругов постсоветских государств, а также наиболее 
активной части их населения, которая способна была путем участия 
в общественно-политической жизни оказывать влияние на принятие 
решений в этих странах, в том числе и в сфере внешней политики. Под 
имиджем в данном случае подразумевается его традиционное и обще-
принятое определение как «целенаправленно сформированного образа, 
выделяющего определенные ценностные характеристики и призванного 
оказать эмоционально-психологическое воздействие» в различных целях 
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[370, с. 229]. Объектом этого воздействия являлось общественное мне-
ние в постсоветских странах. Ему предлагался весьма привлекательный 
образ современной Германии как надежного партнера в сфере внешней 
политики и безопасности, обладающего высокоразвитой экономикой, 
привлекательной социальной моделью, давними историческими тради-
циями и культурой и т. д.

Кроме того, необходимо разделить два понятия, которые использу-
ются для характеристики усилий германской дипломатии по информа-
ционному сопровождению политики ФРГ.

Во-первых, это «внешняя культурная политика» («Aussenkulur Politik» 
(АКП)), которая направлена, в первую очередь, на организацию культур-
ного обмена с другими странами, а также на распространение культуры 
Германии и поддержку изучения немецкого языка за рубежом. Этому 
аспекту внешней политики ФРГ на протяжении нескольких десятилетий 
уделялось большое внимание с учетом необходимости преодоления не-
гативного восприятия германского государства как непосредственного 
виновника двух мировых войн. Так, к началу XXI в. наряду с 4200 не-
мецкими сотрудниками посольств и консульств Германии в различных 
странах мира еще около 1 тыс. граждан ФРГ представляли интересы 
других министерств, ведомств и организаций своей страны, в том числе 
в сфере внешней культурной политики [906, c. 11]. Германский иссле-
дователь К.-С. Шульте выделил более ста важнейших организаций, не 
считая немецкие школы за рубежом, которые занимались реализацией 
этого аспекта внешней политики ФРГ. Кроме того, к концу 1998 г. Гер-
мания заключила соглашения о культурном сотрудничестве со всеми 
постсоветскими республиками [995, c. 208–215]. Последний факт также 
позволял судить о важности культурного обмена со странами этого ре-
гиона для германской дипломатии.

Во-вторых, это информационная политика ФРГ за рубежом. Ее це-
лью является распространение такой информации о Германии, ее по-
литике, экономике, языке, традициях и культуре, которая будет содей-
ствовать решению актуальных задач этой страны в сфере безопасности, 
внешней торговли, защиты соотечественников за рубежом и т. д. Для 
формирования и поддержки позитивного имиджа Германии за рубежом 
в рассматриваемый период привлекались не только традиционные ин-
струменты культурной дипломатии. К ним, в частности, можно отнести 
отделы культуры в дипломатических представительствах ФРГ, Институт 
им. Гёте, организацию «Интер Национес», Институт внешних связей 
(ИФА), Германскую службу академических обменов (ДААД), немецкие 
школы в других государствах, сотрудничество между университетами. Для 
решения же более широких и общих задач информационного характера 
задействовался практически весь аппарат дипломатических представи-
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тельств ФРГ, ее неправительственные политические и корпоративные 
фонды, средства массовой информации для зарубежной аудитории, Объ-
единение торгово-промышленных палат Германии (АНК), Восточный 
комитет германской экономики, ряд иных структур.

Характерно также, что, называя семь важнейших задач политики ФРГ 
в отношении постсоветских государств на встрече с послами стран – 
членов СНГ в ФРГ 21 июня 1994 г., К. Кинкель разграничил понятия 
культурной и информационной политики. Как уже говорилось, он ука-
зал на необходимость удовлетворения «колоссальных информационных 
потребностей» жителей этого региона [161, c. 1065]. Это утверждение 
достаточно четко указывало на характер и задачи такого информиро-
вания, с учетом того, что практически во всех республиках бывшего 
СССР за редким исключением к тому времени не было недостатка в 
собственных СМИ.

Для интенсификации этой работы в странах Центральной и Вос-
точной Европы, а также на постсоветском пространстве германским 
структурам, осуществлявшим информационную политику, было передано 
имущество и инфраструктура бывшей ГДР. Среди них государственный 
министр в МИД ФРГ Г. Шэфер (1987–98) назвал 23 ноября 1990 г. «но-
вое» немецкое консульство в Минске, которое также «будет заниматься 
культурной политикой» [132, c. 773]. Речь шла, конечно, о бывшем кон-
сульском представительстве ГДР в столице БССР.

Более того, как отметила немецкий исследователь Э. Л. Филипс, 
если в 1990–1993 гг. более 80 % всех средств неправительственных по-
литических фондов, которые были предназначены для Центральной и 
Восточной Европы, а также стран – членов СНГ, направлялись в Польшу, 
Венгрию и Чехию, то в 1994 г. они были перенаправлены далее на Восток. 
Прежде всего это относилось к России и Украине. Так, к примеру, в этом 
году Фонд им. Ф. Эберта выделил для Российской Федерации и других 
стран – участниц СНГ 32 % от всего объема финансирования. А в 1995 г., 
по свидетельству Э. Л. Филипс, все пять немецких политических фондов 
обратились к правительству Г. Коля с просьбой не сокращать расходы 
на их деятельность в государствах Центральной и Восточной Европы. 
Фонды предлагали сконцентрировать ресурсы на менее успешных в про-
ведении реформ странах, особенно России и Украине [971, c. 146–147].

Положения о содействии изучению немецкого языка и культуры, а 
также формировании позитивного образа страны за рубежом были вклю-
чены в текст Основной программы правящего ХДС, принятой в конце 
февраля 1994 г. [358, c. 97]. Такая программная установка, безусловно, 
отражала и позицию председателя этой партии, которым в 1973–1998 гг. 
являлся Г. Коль.
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Не меньшее внимание этому вопросу уделял и его преемник на посту 
канцлера Г. Шрёдер. Об этом, к примеру, свидетельствовало включение 
в коалиционное соглашение СДПГ и «Союза-90 – Зеленых» 2002 г. упо-
минания о работе Института им. Гёте. В документе признавалось, что, 
несмотря на большой интерес во многих странах к немецкому языку и 
культуре, открыть его представительства везде невозможно. Предполага-
лось найти такие организационные формы, которые позволили бы пред-
ставлять немецкую культуру там, где это не могло быть сделано с помощью 
института [39, с. 75]. Кроме того, с 1989 г. в странах Центральной и Вос-
точной Европы открылось 16 новых представительств Института им. Гёте 
(в их число были включены и начавшие работу в некоторых постсоветских 
республиках). А в детальном отчете МИД Германии о внешней культурной 
и образовательной политике, изданном в октябре 2003 г., отмечалось, 
что ни одно другое государство не уделяло такого внимания развитию 
культурных связей с этим регионом, как ФРГ [252, с. 65].

В 2005 г. внешнеполитическое ведомство Германии все же признало, 
что количество изучавших немецкий язык в России и странах Централь-
ной Азии, особенно в Казахстане и Узбекистане, в 2000–2005 гг. замет-
но снизилось. И если в 2000 г. 40,03 % от всех, кто изучал этот язык в 
мире, проживало в странах – членах СНГ, то к 2005 г. их доля снизилась 
до 35,31 % [256, с. 22]. В одной лишь России в 2005 г. насчитывалось 
3,3 млн чел., изучавших немецкий язык [294]. 

Многие жители постсоветских стран проявляли безусловный интерес 
к современной культурной жизни Германии, что содействовало успешно-
му проведению таких мероприятий, как Дни ее культуры. Они прошли 
в Кыргызстане в 1997 г., Казахстане и Молдове в 1998 г., Туркменистане 
в 1999 г. и Украине в 2000 г. Последнее мероприятие характеризовалось 
как крупнейшее в своем роде на тот момент. Кроме того, украинское 
правительство пригласило немецкую сторону принять участие в Куль-
турном форуме в 2003 г. Особенно успешными МИД ФРГ назвал Недели 
немецкой культуры в Сибири 1999 г. Отмечалось также проведение в 
2003–2004 гг. крупномасштабных Дней российской культуры в Германии 
и немецкой – в России. Мероприятия по поддержке немецких общин 
проводились преимущественно в четырех странах: России, Украине, Ка-
захстане и Кыргызстане [252, с. 67–68].

Наиболее серьезной проблемой во взаимодействии с постсоветски-
ми странами МИД Германии называл сложный характер переговоров 
с Российской Федерацией о возвращении перемещенных культурных 
ценностей. При этом отмечались подвижки в ее решении в ходе со-
трудничества с Украиной, Грузией, Арменией и Азербайджаном [252, 
c. 42–43]. Так, 29 января 2001 г. Украина вернула ФРГ нотный архив 
Музыкальной академии Берлина, включая записи сыновей Й. С. Баха. 
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В мае 2003 г. Грузия передала 903 тома из бывшей берлинской Германской 
медицинской библиотеки, а также еще 47 книг из Бремена и Магде-
бурга. Отмечалось также, что после долгих переговоров с Российской 
Федерацией 24 июня 2002 г. Германия получила 111 из 117 исторических 
витражей Церкви св. Марии во Франкфурте-на-Одере, которые ранее 
хранились в коллекции Эрмитажа [265, с. 237].

Помимо этого деятельность МИД ФРГ и всех остальных структур, 
которые реализовывали политику Германии по формированию и поддер-
жанию ее позитивного имиджа в странах постсоветского пространства в 
изучаемый период, отличалась целым рядом характерных особенностей. 
Начать следует с работы дипломатических представительств ФРГ, ко-
торые осуществляли общую координацию немецкой информационной 
политики в регионе. 

В структуре каждого из них имелся специальный отдел, который 
непосредственно отвечал за проведение упомянутой внешней культур-
ной политики, направленной, согласно ее определению на сайте МИД 
ФРГ, на формирование и поддержку позитивного имиджа Германии за 
ее пределами [251]. 

В качестве примера такой деятельности можно рассмотреть основные 
аспекты деятельности отдела культуры («культурреферата») посольства 
ФРГ в Минске. Задачей этого подразделения являлось активное участие 
в ознакомлении жителей Беларуси с культурой Германии. Обращалось 
внимание и на тот факт, что немецкий язык как первый иностранный 
изучала почти четверть белорусских школьников [263]. Содействие и 
помощь в его освоении рассматривались в качестве одного из важных 
направлений деятельности отдела культуры посольства. Исходя из этого 
дипломаты на регулярной основе взаимодействовали с рядом неправи-
тельственных и коммерческих немецких организаций, работающих в 
Беларуси. Среди них назывались представительство Института им. Гёте, 
Институт немецких исследований, Информационный центр ДААД и 
Минский Международный образовательный центр. Посольство ФРГ 
взаимодействовало также с другими организациями и фондами, пере-
чень и координаты которых были размещены на официальном сайте 
посольства Германии в Минске [259]. 

Кроме отдела культуры ряд функций, связанных с реализацией ин-
формационной политики осуществлял отдел прессы (прессереферат). 
Его сотрудники регулярно взаимодействовали с белорусскими журна-
листами и информировали их о ситуации в ФРГ, официальной позиции 
руководства этого государства, общественно-политической жизни и т. д.

Отдел экономики («виртшафтсреферат») отвечал за представительство 
и защиту интересов немецкой экономики, которые подразумевали среди 
прочего и информационное обеспечение деятельности германских субъ-
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ектов хозяйствования на территории Беларуси [263]. Оно осуществля-
лось во взаимодействии с соответствующими подразделениями немецких 
компаний. Рекламируя свои товары и услуги, они также способствовали 
поддержанию имиджа Германии как высокоразвитой страны с мощной и 
процветающей экономикой, способной производить самые качественные 
товары и оказывать наиболее доступные услуги.

В случае необходимости немецкие дипломаты тесно сотрудничали с 
представительствами политических и корпоративных фондов ФРГ, иных 
германских неправительственных организаций, как в Беларуси, так и в 
других постсоветских государствах. 

Одним из эффективных инструментов повышения как культурного, 
так и политического влияния Германии за рубежом в рассматриваемый 
период являлась деятельность Института им. Гёте. Она была нацелена 
не только на содействие распространению немецкой культуры и языка 
в различных странах и регионах мира, но и на создание позитивного 
имиджа ФРГ среди наиболее социально активных слоев населения тех 
государств, где активно работали представительства Института и не-
мецкие культурные центры [408]. 

Среди основных направлений их деятельности выделялись следу-
ющие: обучение немецкому языку, проведение различных культурных 
мероприятий, сотрудничество с высшими и средними учебными заведе-
ниями и т. д. Подобный подход позволял филиалам Института работать с 
представителями таких социальных групп, как преподаватели, студенты 
и учащиеся, научные работники, журналисты и общественные деятели, 
предприниматели. Все они были заинтересованы в изучении немецкого 
языка и культуры Германии для продвижения в своей профессиональной 
среде. В дальнейшем эти люди могли объективно содействовать расши-
рению немецкого влияния в своих странах, сотрудничая с германскими 
фирмами, продавая их товары и услуги, изучая разные аспекты политики, 
экономики и культуры ФРГ, освещая их в СМИ, преподавая немецкий 
язык и германистику и т. д. 

Ожидание именно такого долгосрочного эффекта от деятельности 
предопределяло подход Института к открытию представительств в раз-
личных странах, исходя из оценки потенциального количества участни-
ков языковых курсов и иных мероприятий. Не стоит также забывать, что 
оплата за курсы и прием экзаменов составляла почти треть от годового 
бюджета этой формально неправительственной организации. Две трети 
средств Институт получал от министерства иностранных дел Германии.

В постсоветском регионе наиболее широко деятельность Института 
была представлена на территории Российской Федерации, где действо-
вали сразу три представительства: в Москве, Санкт-Петербурге и Ново-
сибирске. 
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Первым филиалом Института на территории бывшего СССР в 1992 г. 
стал московский. В Санкт-Петербурге представительство было открыто в 
1993 г. в составе отдела культуры генерального консульства ФРГ. В Ново-
сибирске оно начало работать с марта 2009 г. На открытии Сибирского 
отделения присутствовал директор Института К.-Д. Леман. В интервью 
радиостанции «Немецкая волна» 13 марта 2009 г. он признал, что в России 
немецкий язык изучали 2 млн чел., и эта страна являлась ключевым реги-
оном для деятельности Института. Вместе с тем К.-Д. Леман согласился 
с тем, что число людей, изучавших немецкий язык на постсоветском 
пространстве, снижается. По сравнению с 1990-х гг. оно уменьшилось 
в два раза, что вынуждало Институт «противостоять этой динамике». 
После открытия филиала в Новосибирске Российская Федерация стала 
единственной страной в регионе, где функционировали сразу три пред-
ставительства [313]. 

В других постсоветских государствах процесс их открытия затягивал-
ся, хотя именно в первые годы независимости интерес к Германии, ее 
культуре и языку, опыту экономического устройства и государственного 
управления был наиболее высок. Немецкая модель социальной рыноч-
ной экономики в этот период часто называлась в качестве примера для 
бывших советских республик. Многочисленные делегации сотрудников 
министерств и ведомств, руководителей предприятий и бизнесменов 
посещали ФРГ, стремясь изучить и перенять опыт управления эконо-
микой. В этой связи свободное владение немецким языком станови-
лось достаточно привлекательным для многих социальных групп, что 
объективно создавало благоприятные условия для функционирования 
представительств Института в постсоветских странах.

Однако в Минске Институт фактически заработал только в 1993 г., а 
в Киеве – годом позже. В Казахстане, где в начале 1990-х гг. проживало 
несколько сот тысяч немцев, филиал был открыт в июне 1994 г. Пред-
ставительство Института в Тбилиси открылось осенью этого же года. 
Оно отвечало также за Азербайджан и Армению. В Ташкенте филиал 
приступил к работе в сентябре 1998 г. К началу XXI в. он являлся един-
ственным в Средней Азии. 

Организация представительств в трех прибалтийских республиках за-
тянулась. Решение об их открытии бундестаг ФРГ принял 19 июня 1991 г., 
то есть более чем за два месяца до признания Германией восстановления 
независимости Литвы, Латвии, Эстонии и возобновления дипломати-
ческих отношений с этими странами. В Риге филиал Института начал 
работу осенью 1992 г. Его сотрудники координировали работу во всей 
Прибалтике. В апреле 1998 г. представительство открылось в Вильнюсе. 
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В Таллинне филиал появился только в 1999 г. на базе Немецкого куль-
турного института, созданного в 1991 г. по эстонской инициативе [408]. 

Затягивание сроков открытия представительств в государствах, ко-
торые демонстрировали большую заинтересованность в активизации 
отношений с Германией (как и с другими западноевропейскими страна-
ми), еще раз подчеркивало, что основной задачей Института им. Гёте в 
постсоветских странах являлось привлечение как можно большего числа 
их жителей к изучению немецкого языка, участию в культурных ме-
роприятиях, другим видам деятельности. Именно это предопределяло 
стремление активизировать работу в первую очередь в многонаселенных 
регионах бывшего СССР с потенциально большей целевой аудиторией. 
По этой причине руководству Института представлялось более важным 
открытие третьего по счету представительства в России, нежели рас-
ширение их сети в других постсоветских государствах. Этой же логике 
был подчинен и сам процесс организации новых филиалов в 1990-е гг., 
которые появлялись именно в тех странах, где его мероприятия могли 
заинтересовать большое количество людей.

Необходимо констатировать, что, несмотря на все усилия Института 
им. Гёте и других учреждений, которые занимались продвижением не-
мецкого языка на постсоветском пространстве, ситуация с его изучением 
именно в этом регионе к середине 1990-х гг. была намного хуже поло-
жения в странах бывшего советского блока в Восточной Европе. Это 
во многом объяснялось отсутствием в республиках бывшего СССР тех 
реальных карьерных возможностей, которые имелись у хорошо владев-
ших немецким языком жителей соседних с ФРГ государств. Так, если в 
Чехии, Словакии, Венгрии и западной части Польши этот язык в качестве 
первого иностранного изучало больше школьников, чем английский, то в 
Российской Федерации, Украине, Литве и Эстонии бесспорным предпо-
чтением пользовался последний. Немецкий язык изучало 39 % учащихся 
в России, 35 % – в Литве, 18 % – в Украине и 14 % – в Эстонии. Англий-
ский – соответственно 53 %, 54 %, 72 % и 31 %. Такая неутешительная 
для Германии статистика позволила журналистам «Шпигеля» обратить 
внимание на ошибочное утверждение Г. Коля о том, что в школах Укра-
ины самым распространенным после русского языка в качестве первого 
иностранного являлся немецкий. Об этом канцлер говорил в ходе визита 
в Киев в начале сентября 1996 г. [584, c. 20].

Активное присутствие в постсоветских странах неправительственных 
политических и корпоративных фондов стало еще одним инструментом 
усиления политического влияния Германии в регионе. Их декларируемая 
независимость от государства и широкие возможности по взаимодействию 
со структурами гражданского общества превратили неправительственные 
фонды в ценного партнера для дипломатических представительств ФРГ. 
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По верному наблюдению российского эксперта С. В. Погорельской, це-
левыми группами для немецких политических фондов в постсоветских 
странах стали типичные для развивающихся стран категории граждан: 
политики, члены парламента, работники управленческих и судебных 
структур, преподаватели и студенты университетов, журналисты и т. д. 
Все они, по обоснованному представлению руководства фондов, могли 
сыграть решающую роль в продвижении политической и экономической 
трансформации в этих государствах, опираясь на немецкую модель обще-
ственного развития [844, c. 141–142].

В 1990-е – начале 2000-х гг. представительства фондов были открыты 
в большинстве стран СНГ. Интерес к взаимодействию с партнерами из 
ведущей европейской державы стал ключевой предпосылкой для под-
держки деятельности региональных бюро со стороны руководства и ос-
новных политических сил постсоветских государств. Не менее важным 
был расчет на получение финансовой и иной помощи от влиятельных 
неправительственных фондов, связанных с ведущими партиями Герма-
нии, которые могли оказать поддержку идеологически близким поли-
тическим структурам за рубежом.

Одним из наиболее активных на постсоветском пространстве стал 
связанный с СДПГ Фонд им. Ф. Эберта, который к началу 2000-х гг. 
имел полноценные представительства в Москве, Киеве, Риге, Ташкенте 
и Тбилиси. Сотрудники фонда из числа местных граждан работали в 
Санкт-Петербурге, Минске, Таллинне, Вильнюсе, Кишиневе, Астане, 
Алматы, Бишкеке, Душанбе, Баку и Ереване. Кроме того, площадки 
для проведения отдельных мероприятий имелись в Барнауле и Ростове-
на-Дону [398]. Для данного фонда на постсоветском пространстве было 
характерно стремление к максимально тесному взаимодействию с пред-
ставителями властных институтов, что позволяло ему работать даже в 
сложных политических условиях отдельных стран Средней Азии.

Бюро Фонда им. К. Аденауэра, близкого к христианским демократам, 
функционировали в Москве, Санкт-Петербурге, а также в столицах всех 
географически находящихся в Европе бывших союзных республик, а 
также в Астане и Ташкенте [404]. При этом, по оценке С. В. Погорель-
ской, активная работа этого и других немецких фондов в российских 
регионах проводилась с учетом «популярных у западных экспертов начала  
1990-х гг.» прогнозов относительно вероятности дальнейшего распада 
России на отдельные государства, что и побуждало немцев интенсивно 
работать и с ее регионами [844, c. 147–148]. Среди партнеров Фонда 
им. К. Аденауэра были не только общественные организации, но и го-
сударственные структуры, особенно в тех постсоветских странах, где де-
ятельность иностранных структур контролировалась достаточно широко 
и всеобъемлюще. Это было характерно для республик Центральной Азии.
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Такой подход к организации работы на постсоветском простран-
стве фондов, ассоциируемых с СДПГ и ХДС, представители которых 
зачастую выступали с резкой критикой ситуации с правами человека и 
гражданскими свободами в отдельных странах – членах СНГ, мог вызвать 
недоумение у стороннего наблюдателя. Тем не менее именно гибкость в 
организации деятельности двух основных неправительственных полити-
ческих фондов позволяла реализовать одну из их важнейших функций: 
поиск и закрепление возможностей для неформального взаимодействия с 
представителями как руководства постсоветских республик, так и оппо-
зиции. Эта тактика оказалась особенно эффективной в тех странах, двух-
сторонние отношения которых с ФРГ не отличались особым динамизмом 
или явно нуждались в улучшении. Создание неформальных площадок 
для эффективного диалога в этом случае снимало любые обвинения в 
отходе обоих фондов от идеологических установок поддерживавших их 
политических партий. Помимо этого, компромисс в общении с местны-
ми властями давал возможность получить более полную и объективную 
картину общественных настроений, способствовал формированию и 
развитию благоприятного климата для деловой активности немецких 
экономических субъектов в тех странах, где работали эти фонды. Не-
маловажным фактором, который содействовал реализации указанной 
функции, являлся доступ к местным СМИ. Обеспечить его в отдельных 
странах – членах СНГ было возможно только в случае постоянного вза-
имодействия с их властями.

Другие неправительственные фонды Германии оказались представ-
лены на постсоветском пространстве гораздо скромнее. Это обусловлено 
и их финансовыми возможностями, и более узкими задачами. Так, к 
началу 2000-х гг. либеральный Фонд им. Ф. Науманна имел представи-
тельства в Москве, Киеве и Тбилиси [399]. В этих же трех городах функ-
ционировали бюро Фонда им. Г. Бёлля, который поддерживался партией 
«зеленых» [411]. Близкий к баварскому Христианско-социальному союзу 
Фонд им. Х. Зайделя имел представительства в Москве и Киеве [410]. 
Фонд им. Р. Люксембург, связанный с Левой партией ФРГ, открыл бюро 
в Москве только в мае 2003 г. [423].

Деятельность этих структур также оказывала содействие в работе 
немецкой дипломатии с различными политическими силами в постсо-
ветских странах. Так, Фонд им. Ф. Науманна, к примеру, имел постоян-
ные контакты с либеральными партиями и движениями в республиках 
бывшего СССР. Фонды им. Г. Бёлля и Х. Зайделя – с экологическими и 
демохристианскими объединениями соответственно. Московское бюро 
фонда им. Р. Люксемург взаимодействовало с КПРФ и другими левыми 
политическими силами России и сопредельных стран. 
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В целом деятельность неправительственных политических фондов на 
постсоветском пространстве являлась достаточно эффективным инстру-
ментом для реализации отдельных задач немецкой политики в регионе, 
учитывая имевшийся у них богатый опыт взаимодействия с государствен-
ными структурами и политическими силами различных стран с целью 
продвижения выгодных для ФРГ решений.

При этом, как и в случае с Институтом им. Гёте, интерес немецких 
политических фондов к работе в российских регионах зачастую превышал 
их заинтересованность в деятельности на территории других республик 
бывшего СССР. Так, уже в 1998 г. либеральный фонд им. Ф. Науман-
на имел собственное бюро в Екатеринбурге для координации работы 
в уральском регионе Российской Федерации [491, c. 5]. В то же время 
в столицах большинства постсоветских стран представительства фонда 
отсутствовали.

Среди корпоративных (коммерческих) структур следует назвать Фонд 
им. Р. Боша, который в 1990-е гг. достаточно активно начал работать на 
постсоветском пространстве, оказывая помощь в реализации различных 
образовательных, гуманитарных и культурных проектов [422]. Необходи-
мо также упомянуть Фонд компании БМВ им. Г. Квандта, а также целый 
ряд фондов научно-исследовательского характера. Получение помощи по 
линии Фонда им. А. фон Гумбольдта, Объединения им. Лейбница, Общества 
им. М. Планка, Объединения им. Гельмгольца, Германского исследовательско-
го общества и т. д. во многих случаях реально содействовало сохранению 
потенциала научных центров и школ в постсоветских государствах в 
условиях социально-экономической нестабильности 1990-х гг.

Во многом благодаря деятельности средств массовой информации ФРГ 
для зарубежной аудитории на постсоветском пространстве сформиро-
валось позитивное восприятие Германии и стран Западной Европы в 
целом. Жители бывшего СССР весьма положительно оценивали ЕЭС и 
его деятельность. Согласно данным опросов, проведенных в восемнад-
цати государствах Центральной и Восточной Европы в ноябре 1992 г., 
подавляющее большинство жителей постсоветских стран высказались 
за присоединение к сообществу, которое в условиях социально-эконо-
мического кризиса виделось своеобразной панацеей от проблем пери-
ода перехода к рыночной экономике. В европейской части Российской 
Федерации к возможному вступлению в ЕЭС позитивно отнеслись 70 % 
опрошенных, в Беларуси – 81 %, в Украине, Армении и Грузии – 82 %, в 
Молдове – 85 %, в Латвии – 72 %, в Литве – 86 % и в Эстонии – 79 %. 
Цели и деятельность сообщества положительно оценили 40 % жителей 
европейской части России, Беларуси и Латвии, 46 % украинцев, 48 % 
молдаван, 39 % грузин, 38 % армян и 32 % эстонцев. Процент отно-
сившихся к функционированию ЕЭС нейтрально колебался от 23 % в 
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Молдове до 37 % в Эстонии, негативный рейтинг сообщества составлял 
от 1 % в Литве и Латвии до 24 % в охваченной гражданской войной 
Грузии [402, c. 31, 33].

Такое отношение к европейской интеграции во многом определя-
лось высокими ожиданиями от перспектив сотрудничества со странами 
Западной Европы и среди граждан перечисленных государств, и в их 
руководстве. В значительной степени это касалось объединенной Герма-
нии, которая воспринималась в качестве наиболее успешного примера 
социальной рыночной экономики, в рамках которой было построено 
почти идеальное, с точки зрения многих граждан бывшего СССР, го-
сударство всеобщего благоденствия. Этот образ сложился во многом 
благодаря активной и эффективной деятельности немецких СМИ, пред-
назначенных для зарубежной аудитории и нацеленных на формирование 
позитивного имиджа ФРГ во всем мире. Все они были объединены в 
рамках одной организации. Государственная компания «Немецкая волна» 
(«Deutsche Welle») включала в себя радиостанцию, интернет-сайт и теле-
канал. Радиовещание на другие страны началось еще в 1953 г., к концу 
1990-х гг. оно осуществлялось на 39 языках, в том числе на русском и 
украинском [687, c. 8]. 

Содержание радиопрограмм на каждом из них носило оригиналь-
ный характер, их подготовкой занимались журналисты, которые были 
хорошо осведомлены о ситуации в тех странах и регионах, на которые 
осуществлялось вещание. Этот же принцип лежал в основе подготовки 
материалов для сайта «Немецкой волны». Он имел тридцать оригиналь-
ных версий, за подготовку каждой из которых отвечала отдельная группа 
журналистов. Телеканал вещал на немецком и английском языках, вы-
ходили также передачи на испанском и арабском. Отсутствие вещание 
на русском языке свидетельствовало лишь о том, что в эпоху массового 
доступа в интернет с возможностью слушать в режиме реального времени 
или в записи любые радиопередачи руководство «Немецкой волны» пред-
почло сосредоточиться на современных способах работы с аудиторией. 
В целом же выполнение задач всех подразделений компании обеспечи-
вали около полутора тысяч сотрудников из более чем шестидесяти стран. 
К началу XXI в. еженедельная аудитория «Немецкой волны» составляла 
более 90 млн чел. [395]. 

Примечательно, что формулируя задачи немецкого вещания на дру-
гие страны, руководство компании не указывало целевые группы, кото-
рые являлись основным объектом информационного воздействия ФРГ 
[409]. Речь шла только о немцах, проживавших за пределами Германии, 
а также жителях других стран, которые говорили по-немецки или изу-
чали этот язык. Именно они могли способствовать реализации такого 
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направления деятельности компании (и внешней политики Германии в 
целом), как распространение немецкого языка в мире. Помимо этого 
особое внимание уделялось журналистам, менеджерам и техническим 
работникам радио, телевидения и интернет-изданий из других стран, 
которые, начиная с 1965 г., за счет средств федерального правительства 
повышали квалификацию на базе Академии «Немецкой волны» [395].

Определить другие целевые группы воздействия можно, проведя 
анализ тематики, которая доминировала в передачах компании и ма-
териалах ее интернет-сайта. Так, основной упор делался на освещении 
общественно-политической ситуации в ФРГ, а также в странах, на ко-
торые осуществлялось вещание. В передачах приводились комментарии 
экспертов и авторитетных журналистов по поводу различных событий, 
анализ которых осуществлялся на достаточно профессиональном уровне. 
Этот же подход использовался и при освещении экономической про-
блематики, в том числе и ситуации в германской экономике. При этом 
речь, как правило, шла о наиболее перспективных, современных и кон-
курентоспособных ее отраслях. Еще одной важной темой в материалах 
«Немецкой волны» были новости культурной жизни Германии, а также 
информация о совместных проектах с иностранными партнерами в этой 
сфере. Исходя из этого, можно сделать вывод, что ее программы были 
ориентированы на наиболее образованную и активную часть населения 
других государств. Целевой аудиторией являлись иностранцы, которые в 
силу социального статуса были способны содействовать развитию отно-
шений ФРГ со своими странами в различных сферах и тем самым укре-
плять позиции Германии в современной мировой политике и экономике.

Приоритеты вещания «Немецкой волны» на постсоветские страны 
демонстрировало наличие двух самостоятельных редакций: русской и 
украинской. В обращении руководителя отдела Восточной Европы и 
главного редактора русской редакции И. Маннтойфеля к посетителям 
официального сайта компании говорилось, что его служба представляла 
«немецкий и европейский взгляд на события в России, Беларуси, на 
Украине, в Центральной Азии и на Южном Кавказе». Для подготовки 
материалов в русской редакции использовались силы около полусот-
ни штатных и внештатных журналистов и других сотрудников, а так-
же разветвленной корреспондентской сети в крупнейших городах ФРГ, 
других странах – членах ЕС, России, Беларуси, Украине, государствах 
Центральной Азии. Кроме того, указывалось на полезность предостав-
ляемой информации, в частности, «любопытных фактов и практических 
советов для туристов, а также для тех, кто желает учиться или работать 
в Германии и других странах Евросоюза». Особо подчеркивалось, что 
«Немецкая волна» является независимым источником информации из 
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Европы для жителей России, Украины, Беларуси, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана [380]. 

Украинская редакция имела два офиса: в Бонне, где находилась го-
ловная организация, и в Киеве. Основной ее задачей было обеспечение 
вещания и наполнение материалами версии сайта «Немецкой волны» на 
украинском языке. События самой Украины находили в ее программах 
весьма слабое отражение, так как за работу с информацией со всего 
постсоветского пространства отвечала, как уже было сказано, именно 
русская редакция. Такая структура досталась компании еще со времен 
существования СССР. После его распада она не претерпела существен-
ных изменений.

С 1 августа 2005 г. начала выходить специальная радиопрограмма для 
Беларуси с размещением всех информационных материалов на интернет-
сайте русской редакции «Немецкой волны». В каждом выпуске программы 
затрагивались различные аспекты современных белорусско-германских 
отношений. Речь шла о реализации совместных проектов в экономиче-
ской, гуманитарной и культурной сфере. По словам руководителя ком-
пании Э. Беттермана, целью программы для Беларуси было предостав-
ление белорусским слушателям «объективной информации» [381]. Это 
предопределило типичное для немецких СМИ повышенное внимание к 
особенностям белорусской общественно-политической ситуации. Вместе 
с тем можно предположить, что помимо декларируемой цели передачи 
«Немецкой волны» были призваны поддерживать имидж Германии как 
важнейшего и предпочтительного партнера Беларуси в Европе, а также 
осуществлять информационную поддержку реализации немецких ин-
тересов в области экономики на территории белорусского государства. 

Важная роль в осуществлении этой и других задач германской по-
литики на постсоветском пространстве отводилась неправительствен-
ным структурам экономического профиля. Среди них в первую очередь 
необходимо указать Объединение торгово-промышленных палат Герма-
нии (АНК). Оно занималось продвижением экономических интересов 
ФРГ в регионе, оказывало необходимую помощь немецким компаниям, 
взаимодействовало с местными деловыми кругами, создавало благо-
приятный информационный фон для прихода германского капитала в 
страны бывшего СССР [649, c. 16]. К началу XXI в. представительства 
этого объединения под различными названиями работали в столицах 
Беларуси, Украины, трех стран Прибалтики, Казахстана, Узбекистана и 
Туркменистана. Основное внимание по очевидным причинам уделялось 
рынку России. Успешно функционировало не только представительство 
в Москве, но и его филиал «Северо-Запад» в Санкт-Петербурге, а также 
отделения в Новосибирске и Калининграде [385].
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Еще одной координационной структурой для продвижения, защиты 
и представительства интересов немецких компаний и фирм на пост-
советском рынке являлся Восточный комитет германской экономики. 
Он активно участвовал в важных для немецкого бизнеса мероприятиях 
информационного и образовательного характера во всех постсоветских 
государствах. Основной формой деятельности являлась организация 
визитов делегаций представителей деловых кругов, встреч с местными 
чиновниками, бизнесменами, журналистами, экспертами и т. д. Итогом 
такой активности становилось увеличение товарооборота между ФРГ 
и этими странами, привлечение в них немецких инвестиций, создание 
совместных предприятий, оказание помощи в проведении необходи-
мых структурных реформ. Кроме того, Восточный комитет германской 
экономики осуществлял постоянный мониторинг социально-экономи-
ческой ситуации в постсоветских республиках, готовил обзоры развития 
их отношений с ФРГ в области экономики, определял наиболее пер-
спективные для двухстороннего сотрудничества сферы. При этом актив-
ность комитета в различных странах – членах СНГ напрямую зависела 
от их привлекательности для немецкого капитала. Она варьировалась от 
весьма интенсивного и регулярного взаимодействия в различных сферах 
(Россия) и активного стремления нарастить сотрудничество (Беларусь, 
Украина, Казахстан) до изучения возможности усилить экономическое 
взаимодействие (Азербайджан, Армения, Грузия, Туркменистан, Узбеки-
стан) и участия в подготовке ежемесячных докладов о политической и 
экономической ситуации в регионе (Кыргызстан, Таджикистан) [420]. 
Вместе с тем именно подчеркнуто политически нейтральный характер де-
ятельности Восточного комитета превращал его в ценнейший инструмент 
немецкой политики в отношении всех этих стран, так как регулярное 
взаимодействие с местными чиновниками, бизнесменами и экспертами 
позволяло получить самую объективную картину ситуации в них, которая 
была необходима дипломатам ФРГ.

Организация «Интер Национес», финансовую помощь которой оказы-
вали не только МИД Германии, но и Ведомство печати и информации 
федерального правительства, поддерживала образовательные и культур-
ные проекты. В 2001 г. эта организация вошла в структуру Института 
им. Гёте [408].

Институт внешних связей (ИФА) сосредоточил усилия на сотруд-
ничестве в области культуры и искусства [621, c. 14]. Ключевыми его 
партнерами в постсоветском регионе стали государственные структуры 
и учреждения культуры России [424].

Представительства Германской службы академических обменов (ДААД) 
основной упор делали на поддержку изучения немецкого языка, истории 
и культуры в постсоветских государствах, содействие развитию контактов 
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между университетами ФРГ и этих стран. Кроме того, следует отметить 
еще одну важную функцию ДААД: привлечение знавших немецкий язык 
и хорошо успевавших студентов для обучения в германских университе-
тах. В дальнейшем они могли претендовать на стипендии для получения 
научной степени. Тем самым закладывалась необходимая основа для 
привлечения в исследовательские центры Германии молодых ученых, уже 
имевших опыт работы в немецких университетах. В этой связи далеко 
не случайно, что именно постсоветские страны с их внушительным на-
учным потенциалом привлекли особое внимание ДААД. Так, к началу 
XXI в. 12 из 50 информационных центров этой службы, не считая пред-
ставительства в Москве, находились на территории бывшего СССР. Они 
функционировали в Алматы, Баку, Бишкеке, Душанбе, Ереване, Киеве, 
Минске, Новосибирске, Риге, Санкт-Петербурге, Ташкенте и Тбилиси. 
Центр в Риге отвечал за работу во всех трех странах Прибалтики. Во 
время нахождения у власти правительства Г. Коля в 1993 г. было откры-
то представительство в Москве, которое координировало программы 
и деятельность ДААД в Российской Федерации и Беларуси. 16 апреля 
1998 г. начал работу информационный центр в Киеве. Подавляющее же 
большинство центров открылось в начале 2000-х гг. В Минске, к при-
меру, он появился лишь в октябре 2003 г. в Белорусском национальном 
техническом университете [393]. В целом же в 2001 г. из всех стипен-
дий, выделенных для соискателей из стран – участниц СНГ, 65,3 % при-
ходилось на Россию, 14,6 % – на Украину, 3,5 % – на Узбекистан, по 
3,3 % – на Беларусь и Казахстан, 2,4 % – на Грузию. Доля остальных 
республик колебалась между 1,5 % (Кыргызстан и Армения) до 0,6 % 
(Туркменистан) [304, c. 62–63].

Определенный вклад в формирование позитивного имиджа Германии 
в республиках бывшего СССР, несомненно, внесли и так называемые 
немецкие школы. Обучение в них проходили не только дети этнических 
немцев, которые проживали или работали в постсоветских государствах, 
но и представители местного населения [538, c. 14]. Учеба в таких шко-
лах была качественной и престижной, открывала новые возможности 
для трудоустройства, как в самой Германии, так и в представительствах 
немецких компаний и фирм за рубежом.

Нельзя не отметить и значения сотрудничества между университе-
тами ФРГ и постсоветских государств, которое содействовало не толь-
ко обмену научными достижениями, но и установлению необходимых 
связей между исследователями в различных научных отраслях, включая 
и самые перспективные. Оно также способствовало организации посто-
янных контактов студенческой молодежи этих стран.

Внушительный набор инструментов, объединявший ресурсы как го-
сударственных, так и формально независимых структур, имевшихся в 
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распоряжении правительства ФРГ, позволил германской дипломатии 
сформировать и укрепить позитивный имидж Германии в общественном 
мнении стран постсоветского региона. Это государство стало рассматри-
ваться как предпочтительный и желаемый партнер во всех республиках 
бывшего СССР вне зависимости от особенностей их социально-экономи-
ческого или политического развития. Более того, не будет преувеличением 
заметить, что в начале 1990-х гг. сам факт сотрудничества с государствен-
ными структурами ФРГ и отдельными ее чиновниками, компаниями, 
фондами и общественными объединениями зачастую воспринимался в 
качестве явного и безусловного достижения их партнеров в постсоветских 
республиках. Ожидание успеха от сотрудничества с Германией предо-
пределялось именно устойчивым и весьма привлекательным образом про-
цветающей, богатой, промышленно и технологически развитой страны, 
который закрепился в сознании населения постсоветских государств.

Позитивный имидж ФРГ способствовал решению в пользу интересов 
этой страны важных для нее вопросов в сфере безопасности, экономики, 
целого ряда иных аспектов межгосударственного взаимодействия. Бла-
годаря активной информационной политике у правительства Германии 
также появлялась возможность оказать дополнительную помощь тем 
политическим силам в бывших республиках СССР, которые выступали 
в пользу укрепления и расширения отношений с ФРГ. Кроме того, гер-
манской дипломатии удалось организовать постоянную и достаточно 
эффективную информационную поддержку продвижения в постсовет-
ских странах немецкого капитала, товаров и услуг. Не меньшее значе-
ние в этой связи приобретало распространение культурных традиций 
Германии и ее языка, что также содействовало развитию сотрудничества 
в различных сферах.

Таким образом, широкий спектр интересов ФРГ в постсоветском 
регионе, который требовал решения многочисленных задач в сферах 
безопасности, экономики, культурной и информационной политики, об-
условил применение немецким руководством в 1990-е – начале 2000-х гг. 
весьма гибкого и в тоже время эффективного подхода, который можно 
определить как ситуативный.

Он позволял правительствам Г. Коля и Г. Шрёдера сочетать различные 
инструменты и приемы для реализации немецких интересов в рамках со-
трудничества с постсоветскими государствами и выстраивать отношения 
с ними на основе достижения конкретных договоренностей и согла-
шений для решения актуальных для германской дипломатии проб лем. 
Отсутствие четких рамок, которые обязывали бы Германию проводить 
определенную политику в отношении стран этого региона, едва ли ме-
шало правительствам Г. Коля и Г. Шрёдера эффективно добиваться от 
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них необходимых ФРГ результатов. Ситуативный подход укрепил воз-
можности немецкой дипломатии и по решению в интересах Германии 
ключевых вопросов безопасности, и по продвижению экономических 
интересов в странах постсоветского региона, и по работе с их обще-
ственным мнением. 

Именно этим можно объяснить отсутствие единого и четкого обо-
значения приоритетов политики ФРГ в изучаемом регионе во всех 
программных документах и заявлениях, рассмотренных в этой главе. 
Видение немецкой политики на постсоветском пространстве носило 
самый общий, декларативный характер и в разделах базовых программ 
ведущих германских партий, посвященных внешней политике. Жестких 
обязательств предпочли не брать на себя ни правые партии, находивши-
еся у власти в 1991–1998 гг., ни левые, формировавшие правительство 
в 1998–2005 гг. (см. прил. Б). И коалиция ХДС/ХСС и СвДП, и при-
шедшие ей на смену СДПГ и «Союз-90 – Зеленые» в своей политике 
на постсоветском пространстве исходили, прежде всего, из конкретных 
интересов ФРГ в этот исторический период, для реализации которых и 
применялся ситуативный подход. 

На основе определенных в этой главе ключевых интересов Германии 
на постсоветском пространстве, ее целей и задач можно выделить не-
сколько групп входящих в него стран с учетом следующих критериев:

 ● значения отдельных из них для обеспечения интересов ФРГ в об-
ласти безопасности и политического сотрудничества в целом. В этой 
связи учитывались количество и уровень (интенсивность) официальных 
и рабочих межгосударственных визитов в изучаемый период, состояние 
договорно-правовой базы на конец ноября 2005 г., численность немецких 
общин. Также обращалось внимание на сроки и особенности процесса 
признания независимости постсоветских государств правительством ФРГ 
и установления (восстановления) с ними дипломатических отношений 
(см. прил. В, Г, Д, Е);

 ● привлекательности их рынков для немецкого капитала, товаров 
и услуг. Ее можно было определить на основе общего объема и струк-
туры двухсторонней торговли и привлеченных немецких инвестиций, 
количест ва представительств германских компаний и совместных пред-
приятий (см. прил. Ж, И, К);

 ● степени и характера информационного присутствия Германии в 
этих странах в рассматриваемый период. В данном случае особое вни-
мание было уделено срокам начала работы в них таких структур, как 
Институт им. Гёте, ДААД, представительства немецких политических и 
корпоративных фондов и т. д., а также распределению финансирования 
немецких проектов в сферах культуры, науки и образования между от-



дельными странами, освещению событий в них германскими СМИ для 
зарубежной аудитории (см. прил. Л).

В результате были выделены четыре группы стран:
1. Российская Федерация как приоритетный партнер Германии в 

регионе;
2. Три республики Прибалтики (Литва, Латвия и Эстония). Общие 

цели и интересы всех этих стран обусловили анализ взаимодействия с 
ними ФРГ как целостного процесса, в котором было крайне проблема-
тично выделить характерные особенности сотрудничества с каждой из 
республик;

3. Украина и Республика Беларусь. Отношения ФРГ с ними были 
ориентированы на решение ряда важных для германской дипломатии 
задач, прежде всего, в сфере безопасности и экономики;

4. Остальные постсоветские государства. Сотрудничество Германии с 
ними носило в рассматриваемый период наименее интенсивный харак-
тер. Но именно оно создало необходимые предпосылки для вероятной 
активизации отношений ФРГ с отдельными из них в будущем.
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Глава 3 

РОССИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ ПАРТНЕР ГЕРМАНИИ 
В ПОСТСОВЕТСКОМ РЕГИОНЕ

Взаимодействие с этим крупнейшим в регионе государством в опре-
деляющей степени обусловливало успешную политику правительств 
Г. Коля и Г. Шрёдера по реализации германских интересов в сфере 
безопасности, экономики и информационной политики. Российский 
фактор в обязательном порядке учитывался руководством ФРГ и в ходе 
выстраивания отношений с другими постсоветскими государствами, 
включая страны Прибалтики и Украину. Для внешней же политики са-
мой России Германия как наиболее заинтересованное в ее стабильном 
развитии европейское государство превратилась в ключевого партнера 
на Западе с первых же месяцев двухстороннего взаимодействия на меж-
государственном уровне. Именно эти обстоятельства в конечном итоге 
предопределили особый, стратегический характер германо-российских 
отношений в рассматриваемый период, в рамках которого можно вы-
делить следующие три этапа:

 ● декабрь 1991 – октябрь 1998 гг.; 
 ● октябрь 1998 – сентябрь 2001 гг.;
 ● сентябрь 2001 – ноябрь 2005 гг.

Каждый из них отличался характерными чертами, обусловленными 
некоторой корректировкой видения руководством ФРГ состояния и пер-
спектив отношений с Россией. Влияние на нее оказывали и внутрипо-
литические факторы в самой Германии, и менявшаяся международная 
обстановка, и усиление роли Российской Федерации в мировой политике 
и экономике в начале XXI в.

Рассматривая германо-российское сотрудничество в 1991–2005 гг., 
необходимо подчеркнуть, что оно затрагивало и целый ряд аспектов, 
связанных с взаимодействием России с НАТО и ЕС в целом, а также 
другими европейскими и международными организациями. Следует 
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упомянуть и многосторонний диалог российского правительства с ру-
ководством Германии и других стран Запада в ходе наиболее значимых 
международных кризисов этого периода, к примеру, военных операций 
против Югославии и Ирака. Все эти аспекты, безусловно, представляют 
значительный интерес для детального изучения. Однако в этой работе 
основной упор делается на анализ особенностей германской политики 
в отношении России в рамках внешнеполитического курса правительств 
Г. Коля и Г. Шрёдера именно на постсоветском направлении.

3.1. ДЕКАБРЬ 1991 – ОКТЯБРЬ 1998 г. 

ФРГ начала выстраивать отношения с руководством Российской 
Федерации еще в последние месяцы существования СССР, когда для 
германского правительства стало очевидно, что перспективы сохранения 
Советского Союза приобретают все более неопределенный характер. 
Реальная власть постепенно переходила к лидерам союзных республик, 
крупнейшей из которых была Россия. Исходя из этого и сам Г. Коль, и 
его министры рассчитывали наладить с Б. Н. Ельциным такие же тесные 
и доверительные отношения, какие сложились у руководителей ФРГ с 
М. С. Горбачевым. Они были крайне необходимы германской диплома-
тии для обеспечения реализации ее ключевых интересов на постсовет-
ском пространстве. В силу своего неоспоримого военно-политического и 
экономического потенциала она доминировала в этом регионе. Именно 
это обстоятельство предопределило приоритет германо-российских от-
ношений перед сотрудничеством со всеми остальными постсоветскими 
государствами, включая даже прибалтийские, руководство которых сра-
зу же заявило о своем «возвращении в Европу», что подразумевало их 
членство в ЕЭС и НАТО.

Не следует забывать, что отношения с Россией как правопреемником 
СССР ФРГ могла строить на основе уже имевшейся солидной полити-
ко-правовой базы. Особое значение в этой связи имел подписанный 9 
ноября 1990 г. Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве 
между ФРГ и СССР [1]. К моменту распада Советского Союза и на-
чалу выстраивания межгосударственных отношений с постсоветскими 
странами такие базовые договоры у Германии были только с тремя вос-
точными соседями: СССР, Польшей (17 июня 1991 г.) и Чехословакией 
(27 февраля 1992 г.) [400, с. 215–221, 238–247, 323–329]. Основам двух-
стороннего сотрудничества было посвящено и Совместное заявление 
Президента Российской Федерации и Федерального канцлера ФРГ от 
21 ноября 1991 г. Как отмечалось МИД России, Германия первой из ве-
дущих мировых держав 26 декабря 1991 г. признала Российскую Федера-
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цию в качестве «государства-продолжателя» бывшего Советского Союза. 
По этой причине не потребовалось устанавливать или восстанавливать 
дипломатические отношения между странами [234]. 

По оценке украинского историка А. Ю. Мартынова, Россия в ка-
честве правопреемника СССР получила политико-правовую базу для 
дальнейшего сотрудничества с ФРГ вплоть до 2010 г. [830]. По справед-
ливому замечанию его российского коллеги Н. В. Павлова, заключенные 
в советский период договоры и соглашения являются правовым фунда-
ментом для развития германо-российских отношений и на современном 
этапе [838, с. 428–429]. С остальными бывшими союзными республиками 
немецкая дипломатия только приступала к формированию необходимой 
политико-правовой базы для двухстороннего взаимодействия. При этом, 
как уже было отмечено, даже процесс признания их независимости со 
стороны Германии и установления (или восстановления) с ними дипло-
матических отношений затянулся почти на год: с 28 августа 1991 г. по 
30 апреля 1992 г.

Активное межгосударственное взаимодействие между Россией и Гер-
манией в самых различных сферах началось уже в первые месяцы 1992 г. 
Расширялась правовая база, необходимая для его новых направлений. 
Так, 28 мая этого года был подписан Договор о сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды. Министры обороны П. С. Грачев (1992–96) 
и Ф. Рюэ 13–14 апреля 1993 г. провели переговоры, в результате которых 
был заключен Договор об интенсивном обмене информацией по вопро-
сам оборонной политики и политики в области безопасности, контроля 
над вооружениями, а также переподготовки офицерских кадров. Двухсто-
роннее соглашение о занятости служащих для расширения их трудовых 
и языковых навыков было подписано 17 мая, а Договор о воздушном 
сообщении – 14 июля 1993 г. В ходе очередного визита Б. Н. Ельцина в 
ФРГ 11 мая 1994 г. правовую базу двухсторонних отношений дополнил 
Договор об установлении прямой зашифрованной связи между Ведом-
ством федерального канцлера и Кремлем [838, c. 445–448].

Важное решение об аннулировании взаимных имущественных пре-
тензий было принято по итогам официального визита Г. Коля в Россию 
14–16 декабря 1992 г. Российская Федерация отказалась от недвижимо-
сти ЗГВ, ФРГ – от исков по возмещению экологического ущерба от ее 
пребывания на территории Германии. В ходе визита были подписаны 
также соглашения о сотрудничестве в области культуры, взаимодей-
ствии таможенных служб, уходе за военными захоронениями, совмест-
ной работе в деле ликвидации запасов ядерного и химического оружия 
и т. д. Для российской стороны особое значение имел также перенос 
на восемь лет сроков погашения доставшейся в наследство от СССР 
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внешнеторговой задолженности перед ГДР, которую необходимо было 
выплатить ФРГ как государству-правопреемнику [838, c. 429–430, 446]. 
Кроме того, 16 декабря 1992 г. была принята Совместная декларация о 
переносе даты окончания вывода российских войск из Германии с 31 де-
кабря на 31 августа 1994 г. А немецкая сторона передавала Российской 
Федерации дополнительные 550 млн марок для обустройства солдат и 
офицеров на новом месте дислокации, а также обещала России, Украине 
и Беларуси еще 1 млрд марок в качестве компенсации для жертв нацизма 
[417, c. 509–510]. Российская Федерация, со своей стороны, подтвердила 
готовность выплатить внешний долг СССР [20, c. 890–891].

Свою оценку начального этапа германо-российских отношений дал 
и А. Рар. По его утверждению, в ходе визита в Москву Г. Коль озвучил 
три пожелания немецкой стороны: выдать ФРГ бывшего руководите-
ля ГДР Э. Хоннекера, вернуть все культурные ценности, вывезенные 
с территории Германии, и создать автономию для немцев в Поволжье. 
При этом сам политолог отметил, что все три рекомендации Россия не 
выполнила. А. Рар также упомянул, что канцлер и президент якобы за-
ключили сделку, согласно которой Россия обязывалась вывести войска 
из Германии в течение года в обмен на крупномасштабную финансовую 
помощь с ее стороны [847, c. 262–263].

С последним предположением сложно согласиться, учитывая, что за 
такой короткий срок вывести российскую группировку с территории ФРГ 
не представлялось возможным. Даже ее согласованный вывод 31 августа 
1994 г. сопровождался определенными сложностями и вызывал зачастую 
весьма обоснованную критику тех условий, в которые попадали в России 
покидавшие Германию солдаты и офицеры. Так, бывший председатель 
Совета Министров СССР Н. И. Рыжков (1986–90) в мемуарах конста-
тировал, что войска «постыдно покидали свои военные базы и уходили 
в никуда – в чистое поле с походными палатками» [745, c. 29].

К середине 1990-х гг. двухстороннее сотрудничество приобрело 
интенсивный характер. Как заявил Г. Коль в ходе совместной пресс-
конференции по итогам очередного визита Б. Н. Ельцина в ФРГ 11 мая 
1994 г., телефонные переговоры между ними происходили практически 
каждые две недели. С декабря 1992 г. по май 1994 г. лидеры двух стран 
встречались пять раз. Канцлер также заявил о поддержке скорейшего 
вступления России в ВТО (оно, тем не менее, состоялось лишь 22 августа 
2012 г.). Говоря о проблемах в двухсторонних отношениях, Г. Коль весьма 
осторожно указал лишь на необходимость разъяснения отдельных во-
просов в ходе возвращения так называемых перемещенных культурных 
ценностей в соответствии с Соглашением о культурном сотрудничестве 
от 16 декабря 1992 г. [9; 134, c. 1058–1060].
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Именно канцлер ФРГ наиболее последовательно выражал поддерж-
ку усилиям руководства Российской Федерации по реформированию 
страны, что было особенно важно во второй половине 1990-х гг., когда 
оптимизм на Западе по поводу успеха этой политики начал исчезать, в 
том числе в связи с началом военной операции в Чечне.

Выступая в бундестаге на тему положения в этой северокавказской 
республике 19 января 1995 г., Г. Коль подчеркнул, что без мирного и 
демократического развития России не может быть такого развития и 
мирного будущего в Украине, Чехии, Словакии, Венгрии, Польше и 
самой Германии. События в Чечне канцлер назвал трагедией для всей 
России, подчеркнув при этом ее право защищать свою территориаль-
ную целостность от сепаратистских устремлений. Г. Коль также призвал 
российское руководство безоговорочно уважать права человека и гума-
нитарные принципы в соответствии с обязанностями России как члена 
ОБСЕ. Вместе с тем он призвал отказаться от критики Б. Н. Ельцина, 
напомнив, что он стал первым демократически избранным президентом 
этой страны и столкнулся с тяжелым советским наследием в процессе 
ее реформирования. Было сказано и том, что, несмотря на противо-
действие определенных сил в Москве, решение о выводе российских 
войск с территории Германии было выполнено им точно в срок. В этой 
связи Г. Коль призвал помочь Б. Н. Ельцину в продвижении России к 
демократии, правовому государству и рыночной экономике, а также в 
решении чеченской проблемы мирным путем [146, c. 85–89].

Примечательно, что инициаторами ее парламентского обсуждения 
стали депутаты от ПДС, которые 5 января представили проект постанов-
ления. В первом же его пункте содержался призыв однозначно осудить 
«войну Российской Федерации против чеченского народа» как геноцид 
и воздействовать на ее правительство всеми доступными средствами с 
целью прекращения военных действия, вывода российских войск из 
Чечни и начала мирных переговоров с ее руководством. Предлагалось 
также подключить к изучению ситуации Совет Безопасности ООН и 
ОБСЕ [175]. Между тем, 18 января свои проекты резолюции по этому во-
просу представили партии правящей коалиции, а также СДПГ и «Союз-
90 – Зеленые». Все три документа содержали призыв к обеим сторонам 
конфликта немедленно остановить боевые действия и искать его поли-
тическое решение. Социал-демократы призывали правительство Г. Коля 
скорректировать свою прежнюю позицию, согласно которой ситуация в 
Чечне являлась внутренним делом Российской Федерации. Говорилось 
также о негативных последствиях нарушений прав человека для ее от-
ношений с международным сообществом [173]. «Союз-90 – Зеленые» 
также критиковали позицию канцлера и главы МИД ФРГ, которая, по их 
мнению, привела к ослаблению демократических сил и повредила разви-
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тию демократии в России. Правительству ФРГ предлагалось дать новую 
оценку процесса реформ, в особенности роли российского президента и 
правительства, а также приостановить ее вступление в Совет Европы и 
ограничить экспорт в Российскую Федерацию продукции и технологий 
стратегического назначения [207]. В проекте партий правящей коалиции, 
однако, особо оговаривалось, что германский бундестаг не оспаривал 
право России защищать свою территориальную целостность. Отмечалась 
необходимость поддержать в этой ситуации ее реформистские силы, а 
также использовать любую возможность для диалога и «партнерского 
влияния» [174]. Документ ХДС/ХСС и СвДП лег в основу итогового 
постановления бундестага, которое 20 января 1995 г. отказались под-
держать лишь депутаты от ПДС [186]. Можно также предположить, что 
такой подход со стороны представителей партии – преемницы правящей 
в ГДР СЕПГ к оценке событий в России, скорее всего, вызвал в Москве 
недоумение. Сам же Г. Коль в ответ на критику со стороны ПДС напом-
нил ее представителям в бундестаге об отношении к соблюдению прав 
человека в бывшей ГДР [146, c. 85–86].

В ходе посещения Москвы в пятидесятую годовщину окончания 
Великой Отечественной войны на торжественном обеде в Кремле 9 мая 
1995 г. канцлер высказал надежду, что Россия как демократическое и 
правовое государство внесет свой собственный вклад в построение нового 
мира, который будет основываться на уважении международного права 
и прав человека [94]. Такое пожелание прозвучало на фоне продолжав-
шихся активных военных действий в Чечне, и потому представлялось 
очень важным для российского руководства.

Поддержку ему правительство Г. Коля оказывало и в ходе нарас-
тавшего внутриполитического противостояния в самой России. В от-
дельных случаях она носила беспрецедентный характер и превращалась 
в фактическое вмешательство в эту борьбу на стороне Б. Н. Ельцина, 
положение которого делалось все более неустойчивым. Председатель 
Верховного Совета России Р. И. Хасбулатов (1991–93) рассматривал 
такую активность Г. Коля как стремление использовать «сговорчивого 
Ельцина» для реализации интересов объединенной Германии. Именно 
канцлер, по его мнению, сумел убедить своих западных коллег Б. Клин-
тона (1993–2001), Ф. Миттерана (1981–96) и Дж. Мэйджора (1990–97) 
в необходимости поддержать Б. Н. Ельцина в борьбе с парламентской 
оппозицией. Более того, переговоры Г. Коля с президентом России в 
Москве в начале марта 1993 г., по оценке Р. И. Хасбулатова, были посвя-
щены исключительно вопросам выработки тактики борьбы с Верховным 
Советом [749, с. 219–220].

Даже с учетом безусловной субъективности его позиции как одного 
из главных политических оппонентов Б. Н. Ельцина, утверждения пред-
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седателя российского парламента наглядно демонстрировали, какую 
политическую ответственность готов был взять на себя Г. Коль, под-
держивая терявшего популярность первого президента России. Однако 
необходимость своевременного решения ключевых для Германии вопро-
сов безопасности и, в первую очередь, обеспечения вывода российских 
войск с территории ФРГ, вынуждали канцлера оказывать такую под-
держку Б. Н. Ельцину. Кроме того, его поражение в борьбе с оппозицией 
и смена власти в России могли привести к дезинтеграции российского 
государства и неизбежному нарастанию всех актуальных для ФРГ угроз 
на постсоветском пространстве. Именно такая перспектива завершения 
внутриполитического противостояния в России обсуждалась в октябре 
1993 г. в немецких СМИ, к примеру, в еженедельнике «Шпигель» [487, 
c. 166–168]. В этой ситуации дальнейшая помощь Б. Н. Ельцину не имела 
для правительства Г. Коля реальной альтернативы. 

Так, в ходе визита в Россию в конце февраля 1996 г. Г. Коль прямо 
заявил на итоговой пресс-конференции, что особое значение на про-
веденных в Москве переговорах приобрела тема предстоявших пре-
зидентских выборов. Он поддержал новое выдвижение Б. Н. Ельцина 
на этот пост, подчеркнув, насколько надежным партнером для ФРГ 
был первый российский президент. Канцлер также выразил желание 
видеть Россию членом Совета Европы. Г. Коль заявил и об обещании 
Б. Н. Ельцина найти мирное политическое решение конфликта в Чечне. 
С учетом стремления стран Прибалтики вступить в НАТО и важности 
этого вопроса для Российской Федерации, он выступил против нового 
разделения Европы в результате расширения альянса, но при этом об-
ратил внимание на право каждого государства решать вопрос о членстве 
в блоке самостоятельно. Канцлер пообещал укреплять сотрудничество 
России с ЕС. Ссылаясь на не вполне подходящую общую обстановку в 
середине предвыборной кампании, Г. Коль воздержался от обсуждения 
проблемы возвращения культурных ценностей, но подчеркнул, что она 
не забыта германской стороной. Наконец, России была вновь обещана 
западная помощь [117].

А. Рар также заметил, что консультант Г. Коля по вопросам безопас-
ности, глава управления ведомства федерального канцлера по вопросам 
внешней политики, развития и безопасности Й. Биттерлих (1993–98) 
открыто выражал недовольство приглашением в ФРГ политических оп-
понентов Б. Н. Ельцина по линии ДГАП, Германо-российского форума 
или «Дойче Велле». В приеме у канцлера было отказано кандидатам в 
президенты России Г. А. Зюганову и А. И. Лебедю, а также известному 
правозащитнику С. А. Ковалеву [847, c. 267].

Визит Р. Херцога в Россию, тем временем, состоялся уже после из-
брания Б. Н. Ельцина на второй срок. Федеральный президент посетил 
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Москву 31 августа – 4 сентября 1997 г. Со своим российским коллегой он 
обсудил ситуацию с немецкой общиной в России, численность которой 
к этому времени сократилась до 110 тыс. чел. На встрече был поднят 
вопрос и о возвращении культурных ценностей, которым к этому време-
ни уже три года занималась совместная германо-российская комиссия. 
А накануне визита Р. Херцога 20 августа 1997 г. была создана еще одна 
комиссия для изучения новейшей истории двухсторонних отношений 
[838, c. 430–431, 450]. Кроме того, 3 сентября этого года федеральный 
президент получил возможность выступить перед депутатами Государ-
ственной думы Российской Федерации. В своей речи он подчеркнул, 
что немецкий народ не забудет щедрости и мудрости русского народа, 
который позволил немцам вновь объединиться. Р. Херцог упомянул и о 
перспективности двухстороннего сотрудничества в экономической сфере. 
При этом президент прямо заявил, что Германия становится зависимой 
от российских поставок газа, и это является конкретным выражением 
ее доверия к политике России. На фоне обсуждения вопроса о приеме в 
НАТО Польши, Чехии и Венгрии Р. Херцог назвал партнерство Россий-
ской Федерации и Североатлантического альянса необходимым, а также 
напомнил про отказ блока размещать ядерное вооружение на территории 
новых его членов с учетом законных опасений со стороны Российской 
Федерации. В этой связи был упомянут и ее конструктивный, по мнению 
Р. Херцога, подход на переговорах в Вене по адаптации ДОВСЕ [103].

Предстоявшее расширение альянса за счет восточных соседей Гер-
мании упоминалось и канцлером, и президентом ФРГ отнюдь неслу-
чайно. Негативная позиция России по этому вопросу могла поставить 
под сомнение и столь важные для германских интересов доверительные 
отношения с ее руководством, в особенности с учетом того, что само 
правительство Г. Коля достаточно последовательно поддерживало всту-
пление в блок этих трех стран. Исходя из этого, с середины 1990-х гг. 
оно постоянно заверяло российских партнеров в том, что включение в 
НАТО Польши, Чехии и Венгрии не направлено против России и не 
угрожает ее безопасности. При этом регулярно повторялся тезис, что сам 
процесс расширения будет происходить с учетом российских интересов. 

Так, к примеру, Р. Херцог в своей речи на новогоднем приеме для 
представителей дипломатического корпуса в Берлине 10 января 1995 г. 
подчеркнул, что Германия стремилась не строить новые стены, но учи-
тывать справедливые интересы России, Украины и Беларуси в ходе рас-
ширения НАТО [102, c. 77]. А К. Кинкель, выступая 16 января 1995 г. в 
Бонне на праздновании 125-летнего юбилея МИД Германии, заявил, что 
объединявшаяся Европа должна налаживать сотрудничество с государ-
ствами, которые не участвовали в процессе европейской интеграции, в 
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том числе со странами – членами СНГ и в первую очередь – с Россией 
и Украиной [95, c. 82].

Г. Коль в заявлении для прессы по итогам визита в США 9 февраля 
1995 г. назвал интенсивное партнерство с Россией и Украиной особенно 
важным. Этот процесс рассматривался им в русле формирования общеев-
ропейской концепции безопасности, которая позволила бы не создавать 
новые границы и новые «окопы» в Европе [122, c. 107]. Выступая на 33-й 
Мюнхенской международной конференции по безопасности 3 февраля 
1996 г., канцлер вновь заявил, что в процессе расширения НАТО необ-
ходимо учитывать вполне понятные интересы этих двух стран [139; 642, 
c. 4]. Вместе с тем, находясь с официальным визитом в Киеве в начале 
сентября 1996 г., Г. Коль подчеркнул, что ни одно государство не имеет 
права решать за другое, стоит ли ему присоединяться к какому-либо 
альянсу [894, c. 268–269; 895, c. 51]. О необходимости учитывать пози-
ции России и Украины он упомянул и в ходе пресс-конференции для 
немецких СМИ в Бонне 9 января 1997 г. [123]. А на 34-й Мюнхенской 
конференции по безопасности 7 февраля 1998 г. канцлер призвал рас-
ширять отношения с этими двумя государствами [140].

Немецкими экспертами также отмечалось, что активная поддержка 
правительством ФРГ программы «Партнерство ради мира» была призвана 
не допустить ужесточения политики со стороны России в связи с вы-
ходом НАТО на границы Беларуси и Украины [486, c. 3]. Такая реакция 
Российской Федерации представлялась весьма вероятной [502, c. 15]. Не 
менее характерно, что обозреватель печатного органа немецкого бунде-
стага – газеты «Парламент» – Р. Клемент в 1997 г. прямо отметил, что 
НАТО вряд ли смогло бы в случае необходимости защитить страны При-
балтики, не рискуя вступить в ядерный конфликт с Россией [501, c. 11].

Опасения по этому поводу разделяли и многие германские политики, 
прежде всего, из левого лагеря. Так, один из лидеров немецких «зеленых» 
Ю. Триттин в январе 1995 г. заявил, что включение в альянс новых членов 
лишь усилит позиции сторонников авторитаризма в Российской Федера-
ции. Он призывал не противопоставлять Украину России, но при этом не 
исключал возможности даже ядерного конфликта между ними [332, c. 12]. 
Еще один руководитель партии «Союз-90 – Зеленые» и будущий глава 
МИД ФРГ Й. Фишер в апреле 1997 г. подчеркивал необходимость инте-
грации России и Украины в общеевропейские структуры безопасности 
[347, c. 16]. Про недопустимость игнорирования российских интересов 
в ходе расширения НАТО заявил и заместитель руководителя фракции 
СДПГ в бундестаге Г. Ферхойген (1994–97) [346, c. 12]. А социал-демократ 
П. Глотц в сентябре 1995 г. предсказывал вследствие него неизбежное 
ухудшение отношений с Российской Федерацией и Украиной [548, c. 41].
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О необходимости углубления сотрудничества с этими странами шла 
речь и в ходе дебатов в бундестаге по поводу присоединения к НАТО 
Польши, Чехии и Венгрии 26 марта 1998 г. Выступая перед депутатами, 
К. Кинкель назвал поддержку их вступления в блок историческим и 
моральным долгом для немцев. Он отметил, что растущее доверие Рос-
сии и Украины к европейской политике ФРГ подразумевало признание 
Германией за этими странами такого места в Европе, которое будет со-
ответствовать их великой истории и потенциалу [115, c. 3]. А Ф. Рюэ 
подчеркнул, что расширение НАТО должно быть сбалансировано с по-
мощью новой фазы сотрудничества с Россией и Украиной в сфере без-
опасности [165, c. 5]. О его необходимости говорили и другие депутаты 
[204, c. 4; 210, c. 5].

В результате правительству ФРГ удалось добиться того, что россий-
ское руководство продолжало воспринимать его в качестве ключевого и 
наиболее надежного партнера на Западе, который в последнюю очередь 
поддерживал намерение Польши, Чехии и Венгрии войти в НАТО и 
приблизить внешние его границы к территории России. Такое отноше-
ние позволяло сторонам решать и возникавшие между ними отдельные 
проблемы, некоторые из которых могли бы при аналогичных обстоятель-
ствах привести к серьезным последствиям во взаимодействии Российской 
Федерации с любой другой страной Запада.

Верность этого утверждения наглядно демонстрирует ряд характерных 
примеров. Так, без каких-либо заметных осложнений для двухсторонних 
отношений закончился в мае 1995 г. конфликт из-за требования ведомства 
по охране конституции ФРГ выслать с территории Германии 165 рос-
сийских граждан, подозреваемых в шпионаже в пользу России. В ходе 
визита Г. Коля в Москву 9 мая 1995 г. и его встречи с Б. Н. Ельциным эта 
ситуация была урегулирована [688, c. 17]. В августе 1994 г. началась дру-
гая запутанная история, связанная с задержанием в аэропорту Мюнхена 
двух мужчин, которые якобы пытались ввезти в ФРГ оружейный плуто-
ний из Москвы. В ходе последовавшего парламентского расследования 
выяснилось, что оба обвиняемых имели отношение к немецким спец-
службам. Российская сторона, в свою очередь, категорически отрицала 
возможность вывоза из страны радиоактивных материалов [320, c. 33; 512, 
c. 28–37]. Заместитель министра России по ядерной энергии (директор 
департамента ядерно-топливного цикла) Е. И. Микерин (1979–96) за-
явил, что его страну сознательно хотели представить «Верхней Вольтой 
с плутонием» [344, c. 32]. Тем не менее уже к середине 1995 г. и этот 
инцидент был исчерпан без ущерба для двухсторонних отношений. 

Следует отметить, что тесное и дружеское общение на личном уровне 
в этот период германо-российского сотрудничества было присуще не 
только первым лицам обоих государств. Так, министр иностранных дел 
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Российской Федерации Е. М. Примаков (1996–98) оценивал свои по-
стоянные контакты с К. Кинкелем как близкие и доверительные. Тот, в 
свою очередь, заявлял, что отвергал любой диктат в отношении России 
по важному для нее вопросу о расширении НАТО, и даже вполне благо-
склонно воспринимал советы своего российского коллеги по внутрипо-
литическим вопросам (к примеру, о политике ФРГ в отношении албан-
ских беженцев). Демонстрация такой «товарищеской откровенности» в 
отношениях между министром иностранных дел Германии и главой МИД 
России была характерна даже для самых сложных периодов в разви-
тии двухстороннего сотрудничества, о чем впоследствии вспоминал сам 
Е. М. Примаков [735, c. 246; 744, c. 251–252, 255–256, 345–346, 352–355].

Несмотря на прогнозы ряда экспертов, не стала проблемой для герма-
но-российских отношений и ситуация вокруг Калининградской области. 
Российская Федерация сохраняла полный и всеобъемлющий контроль 
над этой территорией, а любые, даже самые незначительные подозрения 
относительно намерения ее «регерманизации» вызывали весьма негатив-
ную реакцию в самой ФРГ, особенно со стороны левых партий. 29 января 
1996 г. фракция «Союз-90 – Зеленые» в бундестаге внесла депутатский 
запрос, речь в котором шла об оказании расширенной гуманитарной 
помощи жителям Калининградской области. Под ней, по мнению парла-
ментариев, могли скрываться усилия по расширению немецкого влияния 
в этом регионе России. От федерального правительства в этой связи 
требовалась информация о средствах на помощь его жителям, а также 
о численности и деятельности там немецкой общины [211]. В ответе 
МИД ФРГ подчеркивалось, что оказание помощи этническим немцам, 
проживавшим в Калининградской области, происходило исключитель-
но с согласия правительства Российской Федерации и администрации 
этого региона. Учитывалось их пожелание отказаться от содействия це-
ленаправленному переселению туда так называемых русских немцев из 
других областей бывшего СССР. Их численность в области, по оценке 
МИД ФРГ, составляла 7–8 тыс. чел., или 0,9 % от общего числа ее жи-
телей. Представители местных немецких организаций, в свою очередь, 
называли цифру до 20 тыс. чел. В целом же в Калининградской области 
к началу 1996 г. проживало от 0,88 до 2,5 % от общей численности не-
мецкого населения Российской Федерации, которая превышала 800 тыс. 
чел. При этом подавляющее большинство немцев приехало в область в 
начале 1990-х гг. из других районов бывшего СССР. Кроме того, отсле-
живалась любая активность отдельных немецких правых экстремистов 
в этом регионе, поддерживались регулярные контакты с российскими 
властями и тесное взаимодействие с ними [200].

С. Л. Романов также подчеркнул, что учрежденная в 1998 г. по ре-
шению правительства России федеральная национально-культурная 
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автономия немцев открывала определенные перспективы для решения 
проблемы их государственности. В частности, успешно реализовывалась 
программа по обустройству компактных мест проживания для предста-
вителей этого народа в Омской, Кемеровской, Саратовской областях и 
в Алтайском крае, куда переселялись немцы из Казахстана и республик 
Средней Азии, которые не желали уезжать в ФРГ [850].

Постепенно оправдывались и ожидания Германии от экономического 
сотрудничества с Россией. К концу пребывания у власти правительства 
Г. Коля на ФРГ приходилось 8 % от общего объема российского экс-
порта и 10 % — от импорта. Доля России в экспорте Германии, в свою 
очередь, составляла 1,5 %, в импорте – 2,3 %. При этом почти 90 % 
российского экспорта в ФРГ составляли энергоносители и сырье. На 
долю России приходилось 25 % нефти и 30 % газа, поступавших в Гер-
манию. ФРГ с 24,4 % лидировала по объему совокупных инвестиций 
в российскую экономику, но вкладывала в нее намного меньше, чем в 
польскую, венгерскую или чешскую. Из более 2,2 тыс. немецких пред-
приятий, зарегистрированных в Российской Федерации, большинство, 
по оценке С. Л. Романова, представляли собой своеобразные опорные 
пункты, ожидавшие благоприятной конъюнктуры. Германская сторона, 
в свою очередь, сетовала на отсутствие четкой финансовой, налоговой и 
таможенной политики, понятного торгового законодательства, а также 
на неблагоприятную криминальную обстановку и недобросовестность 
российских партнеров [850]. По-разному оценивалось и предоставление 
правительством ФРГ кредитных гарантий восточногерманским пред-
приятиям по линии страхового общества «Гермес». По свидетельству 
Л. Д. Кучмы, премьер-министр России В. С. Черномырдин (1992–96) не 
скрывал, что таким способом на рынках постсоветских стран, включая 
и Россию, и Украину, реализовывалась продукция бывшей ГДР, невос-
требованная в самой Германии [740, с. 295].

В условиях социально-экономического кризиса, который в 1990-е 
гг. определял развитие российского государства, его руководство едва ли 
могло рассчитывать на иной формат взаимодействия с одной из наибо-
лее мощных экономик мира. В любом случае, именно России уделялось 
наибольшее внимание в политике ФРГ на постсоветском пространстве 
во всех сферах, включая торговлю, гуманитарное сотрудничество и куль-
турный обмен. О важности последнего упомянул, к примеру, Р. Херцог 
в ходе визита в Москву 31 августа – 4 сентября 1997 г. [103]. Ни одно 
другое постсоветское государство не обладало таким всемирно извест-
ным культурным наследием, как Россия, и ее германские партнеры это 
прекрасно осознавали.
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К концу пребывания у власти правительства Г. Коля уже имевшаяся 
и доставшаяся от СССР договорно-правовая база двухстороннего сотруд-
ничества была дополнена, по данным МИД Российской Федерации, по 
меньшей мере еще одним договором, восьмью соглашениями и одним 
протоколом. Активно применялась практика подписания отраслевых 
соглашений, программ и иных документов на уровне министерств и 
ведомств двух стран [366]. Отмечалась также деятельность Консульта-
ционного совета по экономическому и научно-техническому сотрудни-
честву [234].

Верной представляется и оценка А. Раром важности для развития 
двухстороннего взаимодействия таких его механизмов, как регулярные 
межгосударственные консультации, Рабочая группа высокого уровня 
по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов, 
встречи глав «тройки»: России, ФРГ и Франции. Они, по справедли-
вому утверждению политолога, должны были внушить российскому 
руководству чувство принадлежности к Европе. Г. Коля А. Рар назвал 
«адвокатом» интересов России на Западе, который как никто другой из 
глав западных государств содействовал ее вступлению в Лондонский и 
Парижский клуб кредиторов, «большую восьмерку», а также помогал 
ее взаимодействию с ЕС и НАТО [847, c. 265–266]. Такую оценку дея-
тельности канцлера подтвердил и сам Б. Н. Ельцин. По свидетельству 
Л. Д. Кучмы, во время празднования 75-летия бывшего российского 
президента в Москве в начале февраля 2006 г. юбиляр особенно тепло 
отозвался о Г. Коле, подчеркнув, что именно ФРГ помогала Российской 
Федерации по-настоящему, в отличие от США [740, с. 387].

Н. В. Павлов также отмечал, что ни одна другая страна Запада не ока-
зывала России такой мощной поддержки в деле проведения реформ, как 
Германия. Важнейшим «адвокатом» Российской Федерации в вопросах 
ее интеграции в европейские политические и экономические структуры 
он называл уже не самого канцлера, а его страну в целом. Политолог, тем 
не менее, упомянул о том, что Г. Колю благодаря особым отношениям 
с Б. Н. Ельциным удавалось смягчать реакцию руководства России на 
отдельные внешнеполитические действия стран Запада. Конкретных 
примеров таких дипломатических усилий канцлера он, к сожалению, не 
привел. Вместе с тем Н. В. Павлов указал на поддержку со стороны гер-
манского правительства включения Российской Федерации в «большую 
восьмерку» и Совет Европы, подписания ею Соглашения о партнерстве 
и временного торгового соглашения с ЕС. Содействие было оказано и 
в деле реструктуризации внешнего долга СССР по согласованию с Па-
рижским клубом кредиторов и в рамках подписанного в феврале 1997 г. 
двухстороннего соглашения. Н. В. Павлов также назвал ряд причин, 
которые, по его мнению, препятствовали более эффективному взаи-
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модействию Германии и России. Среди них указывались ориентация 
российского руководства на американскую экономическую модель и 
игнорирование западноевропейского, прежде всего немецкого, опыта, 
сосредоточенность ФРГ на трансформации экономики восточной части 
Германии, финансовые обязательства перед ЕС с учетом создания и рас-
ширения европейского экономического и валютного союза. Помимо 
этого, Н. В. Павлов обоснованно заметил, что страны Центральной и 
Восточной Европы, социально-экономическая и политическая обста-
новка в которых отличалась большей стабильностью, нежели в России, 
рассматривались Германией в качестве более привлекательных партнеров 
для сотрудничества [838, c. 429, 431–432].

Немецкий историк Ш. Бирлинг среди конкретных шагов ФРГ по 
оказанию помощи Российской Федерации также назвал содействие ее 
финансовой поддержке в рамках «большой семерки» (24 млрд долл. было 
выделено ей в апреле 1992 г. по инициативе канцлера, еще 43 млрд – в 
1993 г. по предложению Г. Коля и Б. Клинтона). Кроме того, речь шла, 
по его мнению, об отказе Германии от однозначного одобрения расши-
рения НАТО на Восток, нежелании подвергать Б. Н. Ельцина жесткой 
критике за военную операцию в Чечне, выделение ему миллиардного 
кредита накануне президентских выборов 1996 г. Упоминались активное 
содействие подписанию 27 мая 1997 г. в Париже Основополагающего акта 
Россия – НАТО, поддержка присоединения Российской Федерации к 
«большой восьмерке» и Лондонскому клубу и т. д. [893, c. 286, 294–295]. 
При этом, как справедливо заметил немецкий исследователь Х. Майер, 
ФРГ не ставила перед собой задачу добиться включения Российской 
Федерации в европейские и евроатлантические структуры (имелись в 
виду ЕС и НАТО), а сосредоточилась именно на поддержке российского 
руководства и проводимых им реформ [959, c. 73–74].

Эта поддержка позволяла германской левой оппозиции обвинять 
Г. Коля и его правительство в недальновидной политике по отношению 
к России, общественно-политическая и социально-экономическая об-
становка в которой накануне выборов в бундестаг 1998 г. по-прежнему 
оставалась весьма тяжелой и непредсказуемой. Такие обвинения могли 
не в последнюю очередь повлиять на решение многих немецких изби-
рателей отказать в доверии правящей коалиции во главе с Г. Колем. Она 
постоянно помогала России и многим другим государствам, но оказалась 
неспособной решить актуальные проблемы собственной страны, осо-
бенно в новых восточных землях ФРГ, которые по-прежнему с трудом 
интегрировались в социально-экономическую модель объединенной 
Германии.
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3.2. ОКТЯБРЬ 1998 – СЕНТЯБРЬ 2001 г. 

Именно в таких условиях пришлось выстраивать отношения с веду-
щим партнером на постсоветском пространстве немецкому правительству 
во главе с Г. Шрёдером. Для решения экономических проблем своей стра-
ны ему необходимо было расширение торговли с Российской Федерацией 
и вложение в ее наиболее перспективные отрасли немецкого капитала, а 
не достаточно рискованное в ситуации конца 1990-х гг. вмешательство в 
политическое развитие. К этому времени вопрос о будущем пути России 
после ожидавшегося ухода Б. Н. Ельцина с поста президента оставался 
открытым. Это не могло не учитывать и новое руководство ФРГ.

Кроме того, по свидетельству А. Рара и Н. В. Павлова, накануне вы-
боров в бундестаг российский президент фактически открыто агитировал 
в пользу Г. Коля. Г. Шрёдер, в свою очередь, обвинял его правительство 
в недальновидном выделении России кредитов. В августе 1998 г. в РФ 
был объявлен дефолт и начался финансовый кризис. При этом почти 
половина из 170 млрд долл. ее внешнего долга приходилось на Германию. 
В этой связи представляется отнюдь не случайным, что в ходе первого же 
визита в Москву Г. Шрёдер встретился на территории посольства ФРГ 
с бывшими кандидатами на пост президента России Г. А. Зюгановым и 
А. И. Лебедем, от общения с которыми Г. Коль уклонился два года назад 
[838, c. 470–471; 847, c. 267–268].

В условиях политической неопределенности в Российской Федерации 
такая позиция Г. Шрёдера могла служить еще одним свидетельством 
ситуативного подхода германской дипломатии к выстраиванию отно-
шений и с этим, и с другими государствами постсоветского простран-
ства. Не следует также забывать, что новому канцлеру, в отличие от его 
предшественника, не нужно было решать такие ключевые проблемы в 
сфере обеспечения безопасности самой Германии, как вывод россий-
ских войск с ее территории или получение от российского руководства 
гарантий выполнения всех обязательств СССР в области разоружения. 
В ситуации же конца 1990-х гг. новая правящая коалиция ФРГ могла 
позволить себе несколько понизить степень интенсивности взаимодей-
ствия с правительством России, ожидая неизбежного решения вопроса 
о будущем пути ее развития. 

По мнению же Н. В. Павлова, Г. Шрёдер сразу заявил о переходе к 
прагматичному подходу в отношениях с Россией, который подразуме-
вал жесткое отстаивание германских интересов. В отличие от Г. Коля 
новый канцлер, как полагал российский исследователь, едва ли испыты-
вал особое чувство благодарности за позицию Москвы в ходе процесса 
объединения Германии. Н. В. Павлов также обоснованно заметил, что 
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первые визиты в Москву Г. Шрёдера и Й. Фишера последовали лишь за 
их посещением Парижа, Вашингтона, Лондона, Гааги, Варшавы и носили 
дежурный характер [838, c. 470–471]. Все эти обстоятельства даже заста-
вили политолога в 2001 г. усомниться в будущем «российско-германского 
альянса». Рассуждения о наличии между его потенциальными участни-
ками партнерства, особенно стратегического, в это время, как полагал 
Н. В. Павлов, не имели под собой реальной основы. ФРГ и Россия опи-
рались на прямо противоположный исторический опыт, имели разный 
уровень экономического развития, который предопределял структуру их 
товарооборота, а также отличавшиеся правовые и политические системы. 
Кроме того, более существенное значение для обоих государств в этот 
период имело решение внутриполитических и экономических проблем, 
а не вопросы внешней политики. Из двухсторонних отношений исчез и 
личностный фактор, положительно влиявший, по мнению политолога, 
на их характер ранее. Новых политиков, пришедших к власти в обеих 
странах, Н. В. Павлов охарактеризовал как «рационалистов», которые 
не были склонны к обсуждению проблем с глазу на глаз в узком кру-
гу и доверительной обстановке. Тем не менее, по его справедливому 
замечанию, стороны продолжали сотрудничество в различных сферах, 
координировали усилия в решении стоявших перед ними политических, 
экономических и иных задач. Оба государства должны были найти ре-
шение проблемы российской задолженности ФРГ, а также продолжать 
диалог на тему целесообразности использования военной силы в условиях 
разрастания региональных конфликтов, который приобретал особую 
актуальность с учетом расхождения в их оценках военных акций в Чечне 
и Косово [836, c. 308–319].

Соглашаясь с отдельными весьма удачными наблюдениями извест-
ного российского исследователя-германиста по поводу характера двух-
стороннего взаимодействия в 1998–2001 гг., стоит все же заметить, что 
через несколько лет его формат существенно изменился. Символом стра-
тегического партнерства ФРГ и России стали называть уже не личные 
отношения Г. Коля и Б. Н. Ельцина, а постоянный и весьма доверитель-
ный диалог Г. Шрёдера и В. В. Путина, что, впрочем, не мешало обоим 
лидерам подходить к выстраиванию двухсторонних отношений именно 
с рациональных позиций.

Их регрессивное развитие в конце первого десятилетия межгосудар-
ственного взаимодействия после периода завышенных ожиданий в на-
чале 1990-х гг. отметил и российский политолог С. Л. Романов. Он также 
констатировал, что после смены правящей коалиции в ФРГ российский 
вектор ее внешней политики подвергся коррективам, что обусловило, 
по его мнению, серьезное ухудшение двухсторонних отношений. К та-
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кому результату среди прочего привели и участие Германии в военной 
операции НАТО против Югославии, и ее ужесточившаяся позиция по 
чеченской проблеме. Скоординированная с США и другими партнерами 
по НАТО линия ФРГ в военно-политических вопросах вызывала, по 
оценке С. Л. Романова, большую озабоченность в российском обществе. 
Кроме того, по мнению политолога, Г. Шрёдер стремился преуменьшить 
заслуги Г. Коля в сфере внешней политики. Новый канцлер подчеркивал, 
что его предшественник своим «романтизированным» отношением к 
России наносил ущерб экономическим интересам Германии. Негативное 
воздействие на сотрудничество двух стран в области экономики, как 
полагал С. Л. Романов, оказали последствия российского финансового 
кризиса 1998 г. Он также отмечал, что в подходах двух стран к развитию 
экономического партнерства существовало принципиальное различие. 
Если Россия видела в ЕС, включая ФРГ, прежде всего, партнера в об-
ласти экономики, то Германия и ЕС в целом всегда рассматривали такое 
партнерство как политическое. Кроме того, политолог справедливо за-
метил, что наличие развитой системы договоров и соглашений еще не 
являлось характеристикой или качественным показателем состояния 
межгосударственных отношений. По его мнению, практическое на-
полнение имевшихся между Россией и ФРГ договоренностей далеко 
отставало от их возможностей, особенно в сфере экономики. С. Л. Рома-
нов констатировал, что, хотя ФРГ и продолжала занимать первое место 
среди торговых партнеров Российской Федерации в дальнем зарубежье, 
товарооборот двух стран был в конце 1990-х гг. значительно меньшим, 
нежели в 1990 г. По этому показателю Россию опередили ближайшие 
соседи Германии: Польша и Чехия. Вместе с тем эксперт все же выска-
зывал надежду на постепенное улучшение двухсторонних отношений с 
учетом очевидной заинтересованности немецкой стороны в расширении 
торгово-экономического сотрудничества [850].

Оно, тем временем, продолжало активно развиваться, несмотря на 
различные оценки степени эффективности взаимодействия двух стран в 
этой и иных сферах. Так, к началу 1999 г. в России действовало 1,5 тыс. 
совместных предприятий с участием немецкого капитала. На ФРГ при-
ходилось 32,6 % от общего объема иностранных вложений в российскую 
экономику. Несмотря на финансовый кризис 1998 г. постепенно рос 
товарооборот двух стран. Кроме того, Германия выступила инициатором 
принятия 3–4 июня 1999 г. Коллективной стратегии ЕС по отношению к 
России. В ходе визита министра финансов М. М. Касьянова (1999–2000) в 
Берлин 11 февраля 2000 г. была достигнута договоренность о реструктури-
зации советского долга Лондонскому клубу кредиторов. Две страны также 
активно сотрудничали в решении актуальных проблем безопасности, в 
том числе по вопросам разоружения и нераспространения ОМП. 17 июля 
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2000 г. была достигнута договоренность о выделении более 800 млн марок 
на компенсации российским жертвам нацистских преследований в до-
полнение к 400 млн, выделенным семью годами ранее. Сам Г. Шрёдер 
посещал Россию 16–17 ноября 1998 г., 18–19 февраля 1999 г., 25 сентяб-
ря 2000 г., 9–10 апреля 2001 г. а также 6–7 января 2001 г. – с частным 
визитом. Президент В. В. Путин совершил первый государственный 
визит в ФРГ 14–16 июня 2000 г. [234; 836, c. 313, 316; 838, c. 488–490].

Этот визит стал, по оценке А. Ю. Ватлина, началом процесса новой 
активизации двухстороннего сотрудничества после отставки Г. Коля и 
Б. Н. Ельцина. По мнению российского исследователя, двум лидерам 
сразу же удалось найти общий язык, сосредоточившись на обсуждении 
экономических проблем, в частности, погашения российского долга 
Германии в объеме 38 млрд марок. А. Ю. Ватлин также не без основа-
ний полагал, что возобновление диалога с Россией могло стать одной из 
выигрышных тем для правительства Г. Шрёдера, которые были необхо-
димы для отвлечения немецкого общественного мнения от внутренних 
экономических проблем [798, с. 300, 302]. Справиться с ними новому 
руководству ФРГ, действительно, удавалось лишь с очень большими 
политическими издержками, которые не могли не отражаться на по-
пулярности самого канцлера и партий правящей коалиции. 

В. В. Путин накануне первого визита в ФРГ в большом интервью 
немецкому изданию «Вельт ам Зоннтаг» 10 июня 2000 г. согласился с 
тем, что в последнее время в экономических отношениях двух стран 
наблюдался определенный застой. Это требовало от Российской Фе-
дерации ряда конкретных действий по улучшению инвестиционного 
климата. По его оценке, к этому времени в стране работало около 2 тыс. 
германских фирм и компаний. Многие из них, вопреки бытовавшим 
опасениям, расширяли свою инвестиционную деятельность, открывали 
новые производства. Президент также заметил, что стиль общения между 
лидерами России и Германии может быть разным, но при этом прагма-
тичный характер отношений не должен вести к их охлаждению. В ходе 
предстоявшего визита В. В. Путин намеревался обсудить российскую 
инициативу создания общей для Европы системы противоракетной без-
опасности. Он подчеркнул, что Россия была готова и к конструктивному 
взаимодействию по проблеме перемещенных культурных ценностей. 
К этому времени, по словам президента, его страна (имелись в виду и 
Советский Союз, и Российская Федерация) неоднократно демонстри-
ровала добрую волю по этому вопросу. В Германию были возвращены 
после реставрации Дрезденская картинная галерея (1955), коллекция 
саксонских королей «Зеленые своды» (1958), Пергамский алтарь (1958), 
а также часть архива В. Ратенау (1997) [308]. Немецкая сторона, в свою 
очередь, в лице президента Сената (бургомистра) Бремена Х. Шерфа 



119

(1995–2005) и уполномоченного федерального правительства по делам 
культуры и СМИ М. Науманна (1998–2001) 28 апреля 2000 г. вернула 
обнаруженные в ФРГ фрагменты «Янтарной комнаты» [838, c. 489]. 

Выступая перед представителями деловых кругов Германии 16 июня 
2000 г., В. В. Путин также высоко оценил предложение Г. Шрёдера о соз-
дании двухсторонней Рабочей группы высокого уровня по стратегическим 
вопросам сотрудничества в экономической и финансовой сфере. Большое 
значение, по словам президента, имело и возобновление деятельности в 
России страхового общества «Гермес». В. В. Путин призвал германский 
капитал инвестировать в такие сферы, как аэрокосмическая отрасль, раз-
витие инфраструктуры, атомная энергетика, газовая промышленность и 
строительство трубопроводов, восстановление банковской системы после 
финансового кризиса 1998 г. В заключение президент подчеркнул, что 
Германии и Западу не следовало бояться сильной России. Проблемой 
для них была бы слабая и нестабильная страна, которая едва ли смогла 
бы стать надежным и эффективным партнером в экономике, политике 
и сфере безопасности. В. В. Путин хотел и в дальнейшем видеть ФРГ 
во главе «группы поддержки» России и проводимой им политики [88].

Послание российского президента было, безусловно, услышано 
немецкой стороной, и в ходе встречи глав государств и правительств 
«большой восьмерки» в Окинаве Г. Шрёдер заявил, что Россия должна 
стать полноправным ее участником. На пресс-конференции по итогам 
этой встречи 23 июля 2000 г. В. В. Путин, в свою очередь, отметил, что 
Российская Федерация готова постепенно, по мере интеграции в между-
народное экономическое сообщество, расширять свое участие в работе 
«большой восьмерки» [78].

Его статья, опубликованная 9 ноября 2000 г. во «Франкфуртер аль-
гемайне цайтунг», была посвящена 10-летней годовщине подписания 
между СССР и ФРГ Договора о добрососедстве, партнерстве и сотруд-
ничестве. В ней В. В. Путин напомнил, что Россия точно выполнила 
свои обязательства по выводу войск с территории Германии, особо под-
черкнув, что эта операция, требовавшая значительных финансовых за-
трат, была проведена в срок, несмотря на кризисные явления в России 
и проводимые социально-экономические реформы. Президент обратил 
внимание на ряд возможностей, которые следовало использовать для 
активизации двухстороннего сотрудничества. Речь, в частности, шла 
о совместных с европейскими, и прежде всего немецкими партнерами 
перспективных разработках в наукоемких и высокотехнологических от-
раслях промышленности. В качестве примеров были названы сфера про-
изводства и модернизации авиационной техники и космос. Отмечалась 
также важная роль недавно созданной Рабочей группы высокого уровня 
по стратегическим вопросам торгово-экономического и финансового 
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сотрудничества. Характерно, что В. В. Путин напомнил и о солидном 
человеческом потенциале в новых восточных землях ФРГ – людях, ко-
торые хорошо знали Россию. Многие из них учились или работали там. 
Они могли быть востребованы вновь. В этой связи было упомянуто и о 
сотнях тысяч бывших граждан Российской Федерации, которые выехали 
на свою историческую родину в Германию, и о полумиллионе немцев, 
которые остались в России. В. В. Путин также отметил, что обе стороны 
находили прагматичные подходы к решению наиболее сложных про-
блем, к примеру, вопроса о перемещенных культурных ценностях. Была 
упомянута и его договоренность с Г. Шрёдером о ежегодном проведении 
германо-российского форума представителей общественности, полити-
ков, предпринимателей, деятелей культуры [85]. Он начал работу уже в 
следующем году под названием «Петербургский диалог».

Накануне первой встречи в рамках этого форума Г. Шрёдер в апреле 
2001 г. заявил об отказе его правительства от поиска некоего особого пути 
в отношениях с Российской Федерацией. Германия, по словам канцле-
ра, была заинтересована в развитии в этой стране демократии и про-
цветающей экономики [798, с. 302]. Такой подход мог вполне устроить 
российскую сторону, заинтересованную в экономическом сотрудниче-
стве с ФРГ, но и не отрицавшую необходимости дальнейшего развития 
демократических институтов.

А. Рар обоснованно обратил внимание на некоторое различие в виде-
нии приоритетов в отношениях с Россией Г. Шрёдером и Й. Фишером. 
Канцлер стремился не осложнять диалог с В. В. Путиным дискуссией об 
особенностях ее общественно-политического развития и, в частности, 
о соблюдении прав человека. Глава МИД придерживался иной точки 
зрения. В результате, по свидетельству А. Рара, первая же встреча Й. Фи-
шера с российским президентом закончилась «почти скандалом» из-за 
критики министром войны в Чечне [847, c. 269–270].

Эти разногласия по поводу оценки одного из наиболее проблемных 
аспектов российской политики, обусловленные среди прочего и особым 
вниманием «Союза-90 – Зеленых», признанным лидером которых был 
новый глава МИД, к правозащитной тематике, тем не менее, не привели 
к существенному ухудшению двухсторонних отношений. Их актуальная 
повестка определялась все же отнюдь не ситуацией в Чечне.

Наличие прочной основы для межгосударственного диалога и взаим-
ная заинтересованность в его продолжении позволили сторонам избежать 
открытого конфликта и в связи с проведением военной операции НАТО 
против Югославии, участие в которой принимали немецкие военно-
служащие. О необходимости продолжения этого диалога в различных 
сферах между странами, обществами и отдельными людьми, заявил, к 
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примеру, 27 апреля 1999 г. в Потсдаме Р. Херцог. Обеспечение диалога 
было названо политическим приоритетом. Выступая в честь проведения 
первой конференции Германо-российского культурного форума «Пот-
сдамские встречи», глава ФРГ признал, что в результате этой военной 
операции Россия и Германия оказались в разных лагерях, и это очень 
обеспокоило его. Вместе с тем Р. Херцог верил в Россию как посредни-
ка, который способен проложить путь к возвращению Сербии в Европу 
и мирному урегулированию в Косово. И то, и другое представлялось 
федеральному президенту невозможным без российского участия [101]. 

В его необходимости был убежден и Г. Шрёдер. В мемуарах он упо-
мянул о своем согласии с мнением советника по внешнеполитическим 
вопросам М. Штайнера (1998–2002), который подтвердил его предполо-
жение о том, что закончить эту войну можно лишь в случае, если удастся 
перетянуть на свою сторону Россию. Убедить ее руководство прекратить 
поддержку Югославии удалось, по свидетельству Г. Шрёдера, Й. Фишеру. 
Министру пришлось «нажать на все мыслимые дипломатические рыча-
ги», чтобы организовать в начале июня 1999 г. в резиденции Петерсберг 
под Бонном переговоры. Участие в них приняли специальный предста-
витель президента Российской Федерации по урегулированию ситуации 
вокруг СРЮ В. С. Черномырдин (1999) и заместитель государственного 
секретаря США С. Тэлботт (1994–2001) при посредничестве президента 
Финляндии М. Ахтисаари (1994–2000). Назвав их проведение большой 
заслугой Й. Фишера, бывший канцлер предположил, что успеху способ-
ствовало и открытое обсуждение американцами и англичанами плана 
введения наземных войск на территорию Косово. Его перспектива, как 
и размещение в регионе войск НАТО на неопределенно долгий срок, 
не могли, как справедливо полагал Г. Шрёдер, отвечать геостратегиче-
ским интересам России, что и привело в конечном итоге к изменению 
ее позиции [751, c. 137–138]. А. Рар, в свою очередь, также полагал, 
что дипломатические усилия ФРГ повлияли на внешнеполитический 
курс российского руководства, который от тотальной критики военной 
операции в Косово эволюционировал в сторону вовлечения Российской 
Федерации в миротворческую миссию НАТО в этом регионе [847, c. 269]. 

Соглашаясь с этими утверждениями в целом, тем не менее следует 
заметить, что позиция России в период проведения военной операции 
против Югославии определялась все же целым рядом самых различных 
факторов, среди которых, конечно, в определенной степени присутство-
вало и влияние германской дипломатии.

Еще одной темой в двухсторонних отношениях, обсуждение которой 
благодаря значительному уровню доверия между Россией и Германией 
так и не превратилось в их проблемный аспект, стало будущее Калинин-
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градской области после запланированного вступления в ЕС Польши и 
прибалтийских государств. О возможности восстановления в какой-либо 
форме германского контроля над этой территорией речь уже, безусловно, 
не шла. Обычным вздором, к примеру, назвал такое предположение в 
интервью «Шпигелю» в начале июня 2000 г. глава городской администра-
ции Калининграда Ю. А. Савенко (1998–2007), напомнив при этом, что 
Германия до этого времени так и не смогла экономически «переварить» 
бывшую ГДР [334, с. 192].

Вместе с тем превращение Калининградской области в российский 
анклав внутри территории ЕС после его расширения позволяло правой 
оппозиции ФРГ регулярно ставить перед правительством Г. Шрёдера 
вопрос о необходимости неких особых мер по оказанию ей экономи-
ческой и иной помощи. Такая активность не приводила к каким-либо 
реальным последствиям, однако помогала правым партиям работать с 
очень небольшой, но крайне консервативной частью немецких избира-
телей, что имело определенный смысл в условиях партийной системы 
Германии. Исход выборов могла решить самая незначительная разница 
в пределах 1 % голосов, полученных партиями, входившими в противо-
борствующие коалиции. 

О политике ФРГ в регионе Балтийского моря говорилось, в част-
ности, в проекте резолюции, которая была внесена в бундестаг 28 июня 
2000 г. оппозиционной фракцией СвДП. В период председательства Гер-
мании в СГБМ, который начинался с 1 июля этого года, правительству 
Г. Шрёдера рекомендовалось принять во внимание особую ситуацию 
с «российским эксклавом Калининград/Кенигсберг» и активно содей-
ствовать решению связанных с ней проблем в сферах безопасности, 
экономики и визовой политики [177]. Уже одно присутствие в этом до-
кументе совершенно неприемлемого, как для России, так для межгосу-
дарственного взаимодействия с ней наименования прямо указывало на 
пропагандистский характер предложения фракции СвДП, которая явно 
не рассчитывала на его принятие бундестагом.

С той же целью 24 января 2001 г. она внесла на рассмотрение нижней 
палаты парламента еще одну резолюцию, в которой вновь предлагалось 
оказать поддержку «российскому эксклаву Калининград/Кенигсберг» в 
рамках взаимодействия между Россией и ЕС накануне предстоявшего 
расширения союза. В перспективе же предлагалось интегрировать его в 
общеевропейское экономическое и социальное пространство, в том числе 
путем развития сотрудничества в регионе Балтийского моря в целом. 
Авторами документа признавалась и актуальная для граждан России 
проблема прохождения литовского пограничного контроля при наземном 
пересечении границ Калининградской области [176]. 
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В ответ депутаты от партий правящей коалиции 7 февраля 2001 г. 
предложили свой проект резолюции, в котором предлагалось укреплять 
сотрудничество в регионе Балтийского моря, в том числе и с этой обла-
стью Российской Федерации в рамках взаимодействия России с ЕС [179]. 

В дальнейшем фракциям ХДС/ХСС, СвДП и «Союз-90 – Зеленые» 
удалось согласовать содержание совместного заявления по этому вопро-
су и представить его 15 мая 2002 г. Упоминание о Кенигсберге было из 
него исключено. Правительству ФРГ рекомендовалось совместно с ЕС, 
СГБМ, Литвой и Польшей развивать сотрудничество с Калининградской 
областью в самых различных сферах. В документе также неоднократно 
упоминалось о необходимости его согласования с правительством Рос-
сии. Европейской комиссии предлагалось (после расширения ЕС) обес-
печить такой пограничный, визовой и транспортный режим для этого 
региона, который способствовал бы его экономическому процветанию 
[181]. На следующий день эта резолюция была единогласно принята 
депутатами бундестага.

Окончательный переход от периода своеобразного ожидания в гер-
мано-российских отношениях к их заметной активизации произошел 
уже в сентябре 2001 г. под влиянием целого ряда факторов. Одним из 
решающих стала необходимость координации усилий России и стран 
Запада, включая ФРГ, в изменившихся после событий в США 11 сен-
тября 2001 г. условиях. К этому времени устойчивость политического 
курса нового российского руководства уже не могла вызвать у германской 
стороны никаких сомнений, что делало тесное взаимодействие с ним 
таким же безальтернативным, каким представлялось сотрудничество 
Г. Коля и Б. Н. Ельцина. Кроме того, экономика России постепенно 
восстанавливалась после социально-экономического кризиса 1990-х гг., 
что не могло не вызывать увеличения интереса немецкого капитала к ее 
обширному рынку, как и активизации сотрудничества в иных сферах.

3.3. СЕНТЯБРЬ 2001 – НОЯБРЬ 2005 г. 

Начало новому этапу в германо-российских отношениях положил 
очередной визит В. В. Путина в ФРГ, который состоялся 25–27 сентября 
2001 г. В ходе него президент России получил возможность впервые в 
истории двухстороннего сотрудничества выступить перед депутатами бун-
дестага 25 сентября 2001 г. Большая часть его речи была посвящена вопро-
сам обеспечения международной безопасности в рамках сотрудничества 
России с европейскими государствами и США. Президент упомянул и 
о борьбе с терроризмом на российской территории, и о первых успехах 



124

правительства в реформировании экономики. В заключение В. В. Путин 
подчеркнул, что Германия являлась главным экономическим и внешне-
политическим партнером России, ее важнейшим кредитором и одним 
из основных инвесторов. Говорилось и о том, что в 2000 г. товарооборот 
между двумя странами достиг рекордной величины в 41,5 млрд марок, 
что было сопоставимо с совокупным оборотом СССР с обоими герман-
скими государствами. Отмечалось также наличие у ФРГ и Российской 
Федерации достаточного потенциала для дальнейшего развития сотруд-
ничества [56].

Большая часть выступления российского президента была произне-
сена на родном для слушателей немецком языке, что, безусловно, стало 
не менее беспрецедентным событием, нежели сам факт его появления в 
бундестаге, который убедительно свидетельствовал в пользу решимости 
руководства обеих стран активизировать двухстороннее сотрудничество 
и подтвердить его стратегический характер. Так, особым жестом в от-
ношении бундестага назвал в ответном слове выступление В. В. Путина 
его председатель В. Тирзе (1998–2005), подчеркнув, что президент России 
стал первым главой иностранного государства, который обратился к его 
депутатам на родном языке [166]. 

В ходе торжественного обеда в честь российского гостя в резиденции 
Замок Беллевю Й. Рау также подчеркнул, что его речь имела очень силь-
ное воздействие на всех слушателей. Федеральный президент выразил 
уверенность в том, что Германия сможет продолжать поддержку процесса 
реформ в России, включая финансовую помощь, в случае выполнения 
ею взятых на себя обязательств. Визит В. В. Путина был охарактеризо-
ван главой ФРГ как символ нового качества двухсторонних отношений, 
при этом Й. Рау назвал важной целью германской политики включение 
России в европейское сотрудничество. Эта страна, по утверждению фе-
дерального президента, могла использовать и те возможности для уча-
стия в обеспечении стабильности в Европе, которые открывали для нее 
активизация деятельности ЕС и расширение НАТО [98].

О выступлении В. В. Путина в бундестаге Й. Рау вновь напомнил 
в своей речи в честь открытия германо-российских культурных встреч 
9 февраля 2003 г. в Берлине, на котором присутствовал и сам российский 
президент. Его германский коллега назвал это выступление знаменатель-
ным, процитировав, в частности, слова В. В. Путина о культуре, которая 
не знала границ и объединяла народы [148].

Признавая этот политический жест российского президента в адрес 
руководства Германии действительно символическим для начала ново-
го этапа двухсторонних отношений, следует все же подчеркнуть, что к 
тому времени между странами не существовало таких проблем, которые 
бы делали укрепление стратегического партнерства невозможным. Ни 
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расширение НАТО на Восток, ни различные оценки военной операции 
в Чечне, как и ситуации с правами человека в России в целом, не мог-
ли помешать ФРГ и Российской Федерации развивать взаимовыгодное 
сотрудничество, особенно в сфере экономики. В этой связи весьма ха-
рактерным представлялось и замечание В. В. Путина в ходе совместной 
с Г. Шрёдером встречи с прессой, которая состоялось в тот же день, что 
и его выступление в бундестаге. Российский президент подчеркнул: об-
суждение различных вопросов с немецким руководством всегда носило 
предельно конкретный характер [47].

В. В. Путин был готов отвечать и на те вопросы, которые непосред-
ственно затрагивали наиболее критически воспринимаемые аспекты 
внутриполитического развития России. Так, незадолго до выступления 
в бундестаге в интервью немецкой телекомпании «АРД» президент за-
явил о невозможности создания в России авторитарного государства, 
которое будет в большей мере ориентироваться не на демократию, а на 
власть армии и спецслужб, и о необходимости поддержки свободной 
прессы [310]. В. В. Путин также ответил на ряд вопросов о ситуации в 
Российской Федерации в интервью немецкому изданию «Фокус» [309].

Такое общение с журналистами помогло не только создать необхо-
димый позитивный фон для его выступления в бундестаге, но и еще раз 
убедить правительство ФРГ в целесообразности расширения сотрудни-
чества с российским руководством, которое было готово воспринимать 
и реагировать на звучащую в немецких СМИ критику. По этой причине 
представляется неслучайным, что 9 апреля 2002 г. Г. Шрёдер и В. В. Путин 
дали уже совместное интервью телеканалу «АРД», в ходе которого рос-
сийский президент констатировал, что к этому времени между лидерами 
двух стран сложились доверительные отношения [312]. 

Об успехах в развитии двухстороннего сотрудничества говорил и 
Й. Рау. В выступлении перед студентами МГИМО (У) МИД России 
4 сентября 2002 г. федеральный президент подчеркнул, что германо-рос-
сийские отношения представлялись ему хорошими и всеобъемлющими. 
Они являлись частью европейской и трансатлантической кооперации и 
не были направлены против каких-либо третьих стран. При этом Й. Рау 
упомянул и ряд проблем, которые еще предстояло решить. Речь шла, в 
частности, об уходе за немецкими солдатскими могилами на российской 
территории и возвращении культурных ценностей. Германия, по словам 
ее президента, также с большим вниманием следила за конфликтом в 
Чечне, ситуацией со свободой прессы и выражения собственных взглядов 
в России. Й. Рау заявил и о необходимости нового рабочего механизма 
для ее взаимодействия с НАТО [96]. В ходе визита в Москву глава ФРГ 
также напомнил, что без участия России не состоялось бы объединение 
Германии [99]. Американский исследователь С. Эрб, в свою очередь, в 
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2003 г. предполагал, что наличие позитивного опыта германо-российского 
сотрудничества повысит его значение для европейской и мировой по-
литики после расширения ЕС и НАТО на Восток [909, c. 223].

Тесный характер двухсторонних отношений в начале 2000-х гг. позво-
лил очень скоро добиться такого же интенсивного графика проведения 
встреч на высшем уровне, который был характерен для взаимодействия 
Б. Н. Ельцина и Г. Коля. Так, после сентябрьского визита В. В. Путина 
в ФРГ его следующие переговоры со Г. Шрёдером состоялись уже 9 де-
кабря 2001 г. в Ганновере. Затем оба лидера встретились 9–10 апреля 
2002 г. в Веймаре и 12 ноября этого года – в Осло. Государственный визит 
Й. Рау в Москву состоялся 2–4 сентября 2002 г. В. В. Путин с краткой 
рабочей поездкой посетил ФРГ 9 февраля 2003 г., открыв «Российско-
германские культурные встречи». А уже через две недели, 26 февраля 
состоялся рабочий визит германского канцлера в Москву. В ходе по-
сещения Г. Шрёдером Екатеринбурга 8–9 октября 2003 г. было подпи-
сано важное для ФРГ соглашение о наземном (железнодорожном) и 
воздушном транзите самолетов бундесвера через территорию России 
для снабжения немецкой группировки в Афганистане. Кроме того, оба 
лидера согласовали совместные проекты в области экономики на сумму 
более 1 млрд евро. В 2004 г. Г. Шрёдер посетил с рабочими визитами 
Российскую Федерацию 8 июля и 30–31 августа. В. В. Путин побывал в 
Гамбурге и федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн 20–21 декабря 2004 г. 
Через три недели, 14 января 2005 г., он принимал своего германского 
коллегу Х. Кёлера (2004–10) в Санкт-Петербурге в связи с завершением 
года культуры Германии в России. В очередной раз В. В. Путин посетил 
ФРГ 10–11 апреля 2005 г. для участия в торжественном открытии Ганно-
верской ярмарки. Еще один важный визит его состоялся 8 сентября этого 
года. В ходе него в Берлине было заключено соглашение ОАО «Газпром» 
с немецкими концернами «БАСФ» и «Э.ОН АГ» о строительстве под-
водного Северо-Европейского газопровода (СЕГ) между Выборгом и 
Грайфсвальдом. Название «Северный поток» он получил 4 октября 2006 г. 
В. В. Путин 2 февраля 2002 г. принял в Москве делегацию оппозицион-
ного ХДС во главе с председателем партии А. Меркель, а 10 июля того 
же года – делегацию ХСС, которую возглавлял его глава и кандидат на 
пост канцлера Э. Штойбер (1999–2007) [838, c. 491–494]. 

А. Рар по этому поводу справедливо констатировал, что В. В. Путин 
не встречался ни с одним западным политиком так часто, как с Г. Шрё-
дером. Лидеры России и Германии общались и на семейном уровне. 
Более того, президент помог канцлеру усыновить двух детей – сирот из 
России [847, c. 271; 813, с. 12].

Значительная активизация двухсторонних контактов на высшем 
уровне пришлась также на первую половину 2003 г., когда В. В. Путин 
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и Г. Шрёдер наладили регулярный обмен информацией о подготовке 
военной операции США и их союзников против Ирака, в том числе в 
рамках трехсторонних консультаций с главой Франции Ж. Шираком 
[51; 66; 76 и др.]. Такой формат был обусловлен наличием у лидеров 
трех стран совместной позиции по поводу этой операции, выработка и 
дальнейшее закрепление которой потребовали регулярного проведения 
трехсторонних встреч. При этом 18 марта 2005 г. в Париже состоялись 
и четырехсторонние консультации, участие в которых принял премьер-
министр Испании Х. Р. Сапатеро [81].

Можно также предположить, что поддержка Россией позиции 
Г. Шрёдера была способна стать одним из косвенных рычагов оказа-
ния ему помощи накануне намеченных на 22 сентября 2002 г. выборов 
в бундестаг. Как отмечалось в докладе рабочей группы российского Го-
сударственного совета по международным вопросам от 22 января 2003 г., 
активная позиция Г. Шрёдера, направленная против участия ФРГ в вой-
не с Ираком, помогла СДПГ и «Союзу-90 – Зеленым» привлечь голоса 
тех избирателей, которые, согласно опросам, были готовы поддержать 
обращавшегося к экономической проблематике Э. Штойбера [810]. Под-
держанию политического рейтинга Г. Шрёдера могли в определенной 
степени способствовать и многочисленные заявления В. В. Путина о 
готовности выступить в пользу кандидатуры ФРГ на место постоянного 
члена СБ ООН в случае принятия решения о расширении его состава. 
Об этом, к примеру, российский президент упомянул на последней со-
вместной с Г. Шрёдером пресс-конференции по итогам визита в Герма-
нию 8 сентября 2005 г. накануне очередных выборов в бундестаг [83].

В декабре 2003 г. была создана германо-российская Рабочая группа 
высокого уровня по вопросам безопасности, которая координировала 
усилия двух стран в борьбе с терроризмом и трансграничной органи-
зованной преступностью, по линии спасательных служб, в сфере разо-
ружения и т. д. По свидетельству А. В. Загорского, Германия в 2003 г. 
предложила также начать работу по составлению «дорожных карт» между 
Россией и ЕС и тем самым, по мнению политолога, предотвратила надви-
гавшийся в их отношениях кризис [813, с. 11–12]. А Х. Адомайт заметил, 
что ФРГ стала первой из стран – членов ЕС, которая с января 2004 г. 
упростила процедуру выдачи виз для российских граждан [787, с. 10].

Определяющими для активной динамики двухсторонних отношений 
в начале 2000-х гг. являлись прежде всего взаимные интересы в сфере 
экономики. Наличие ряда сходных позиций по актуальным вопросам 
мировой политики играло скорее вспомогательную роль с учетом хотя бы 
того, что наиболее близкими союзниками для Германии и в этот период 
оставались все же другие члены ЕС и НАТО, к примеру, Франция, а не 
Российская Федерация.
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При этом и ФРГ, и Россия признавали наличие как значительных 
успехов, так и большого нереализованного потенциала для двухсторон-
него сотрудничества именно в сфере экономики. В мемуарах Г. Шрёдер 
упомянул, что российский рынок, на котором Германия заняла лиди-
рующие позиции, был для ФРГ не менее важен, чем китайский [751, 
c. 476–477]. А В. В. Путин, выступая на встрече с представителями не-
мецкой общественности и деловых кругов в Эссене 26 сентября 2001 г., 
вновь призвал инвестировать в российскую сферу высоких технологий. 
Он также отметил, что Германия делила первое-второе место с США по 
объему привлеченных в экономику России инвестиций, но ежегодные 
их объемы были в 2,5–3,5 раза меньше, чем в случае с Чехией, Венгрией 
или Китаем, и в 4–6 раз меньше, чем с Польшей [58]. Так, к примеру, 
в 2001 г. Германия лидировала по общему объему инвестиций, вложен-
ных в российскую экономику, с долей в 17,3 %, но отставала от США, 
Великобритании, Нидерландов и Кипра по объему прямых [59]. В ходе 
выступлений на открытии и закрытии первой встречи «Петербургского 
диалога» 9 апреля 2002 г. В. В. Путин вновь обратил внимание на не-
обходимость активизации экономического сотрудничества, в том числе 
в сфере энергетики [60; 65].

Достижению этой цели должно было способствовать создание трех-
стороннего консорциума ФРГ, России и Украины по использованию 
газотранспортной сети последней для обеспечения беспрепятственного 
транзита российского газа в Европу. Совместное заявление по этому по-
воду было принято 10 июня 2002 г. по итогам переговоров В. В. Путина, 
Л. Д. Кучмы и Г. Шрёдера. В нем, среди прочего, говорилось и о том, 
что инициатива канцлера об участии в консорциуме (совместном пред-
приятии) России и Украины немецких газовых компаний будет рассма-
триваться в качестве приоритетной в ходе реализации этого решения [3]. 
В заявлении для прессы по итогам переговоров В. В. Путин подчеркнул, 
что в ближайшее время консорциум предполагает привлечь примерно 
2,5 млрд долл. для реконструкции газотранспортной системы Украины. 
В последующие десять лет планировалось изыскать еще около 15 млрд 
для ее развития [67]. 

В ходе встречи с Л. Д. Кучмой в Москве 22 февраля 2003 г. В. В. Пу-
тин подтвердил готовность Г. Шрёдера в случае необходимости провести 
еще одну трехстороннюю встречу по этому вопросу в Москве или Киеве, 
либо пригласить глав России и Украины в Берлин для согласования во-
просов, касавшихся проекта [74].

Точку в нем поставил уже следующий президент Украины. В ходе 
пресс-конференции по итогам российско-украинских переговоров в Ки-
еве 19 марта 2005 г. В. А. Ющенко заявил о готовности вновь запустить 
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переговорный процесс по этому вопросу, заметив, однако, что газотран-
спортная система в ее текущем состоянии оставалась собственностью 
Украины. По его мнению, предметом газотранспортного консорциума 
могли стать лишь новые проекты, которые способны были увеличить 
возможности этой системы [80].

Обсудить проблему обслуживания и погашения долгов бывшего 
СССР и Российской Федерации, накопленных за 1990-е гг. планирова-
лось в ходе встречи В. В. Путина и Г. Шрёдера в Веймаре [86]. 

На совместной пресс-конференции по ее итогам 10 апреля 2002 г. 
было заявлено, что сторонам удалось достичь договоренности по по-
воду погашения советской задолженности бывшей ГДР. Россия готова 
была выплатить 500 млн евро в три этапа: 350 млн в первый год и по 
75 млн – в два последующих. Немецкая сторона пообещала поддержать 
повышение кредитного рейтинга Российской Федерации в ОЭСР и со-
действовать ее вступлению в ВТО. Шла речь и о поддержке кооперации 
российских регионов и фирм с партнерами в новых восточных землях 
ФРГ. Германия намеревалась улучшить условия кредитования по линии 
страхового общества «Гермес». А В. В. Путин пригласил немецких партне-
ров принять участие в намеченных на 2003 г. праздничных мероприятиях, 
посвященных 300-летию Санкт-Петербурга [57].

Экономическая тематика была в центре внимания и в ходе встре-
чи российского президента с главой земельного правительства Бава-
рии Э. Штойбером (1993–2007) 10 июля 2002 г. в Кремле. Российский 
президент подчеркнул, что объем товарооборота между Россией и этим 
регионом ФРГ превысил аналогичный показатель для российско-фран-
цузской торговли. Он отметил и очень интенсивные контакты между 
Москвой и Баварией, в связи с чем на встречу был приглашен мэр 
Ю. М. Лужков (1992–2010). Поскольку программа визита Э. Штойбера 
в Москву предусматривала его встречи с министрами иностранных дел 
и обороны Российской Федерации, В. В. Путин посчитал необходимым 
подчеркнуть, что регулярные контакты с германской оппозицией под-
держивались с согласия Г. Шрёдера, с которым он недавно разговаривал 
по телефону [50].

Приехав в Москву 2 апреля 2004 г. с целью поздравить В. В. Путина 
с переизбранием на пост президента и обсудить дальнейшее развитие 
двухстороннего стратегического сотрудничества, канцлер обратился к 
одной из важнейших для России проблем во внешнеэкономической сфе-
ре. Он, в частности, заявил, что эта страна могла бы стать членом ВТО 
уже в этом году на приемлемых для нее условиях в случае устранения 
бюрократических препон в сотрудничестве с ЕС в сфере экономики [82]. 
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Значительный прогресс в экономическом, гуманитарном и культур-
ном сотрудничестве двух стран оба лидера в очередной раз подтверди-
ли 8 июля 2004 г. на встрече представителей деловых кругов России и 
Германии в Москве [70]. Тем не менее, открывая ее, В. В. Путин все же 
отметил, что к 2004 г. на Российскую Федерацию приходилось менее 
1 % от всех прямых инвестиций, вложенных ФРГ в экономики других 
государств. Среди иностранных партнеров России по этому показателю 
Германия поднялась лишь на четвертое место [49].

В том числе и с целью решения этой проблемы на Ганноверской 
промышленной ярмарке 2005 г. Российская Федерация приняла пригла-
шение немецкой стороны выступить в качестве главной страны-партнера. 
На открытии ее экспозиции 11 апреля выступили лидеры обеих стран. 
В. В. Путин отметил, что доминирующими отраслями в ней являлись 
энергетика, авиастроение, ракетостроение, судостроение, оптическая 
электроника. Г. Шрёдер упомянул о заслугах Восточного комитета гер-
манской экономики и его председателя К. Мангольда (с 2003 г.). Не в 
последнюю очередь благодаря им, по словам канцлера, был достигнут 
такой высокий уровень развития двухстороннего партнерства во всех 
областях экономики [54]. Чрезвычайно важную роль К. Мангольда на 
этом посту канцлер в дальнейшем особо отметил и в мемуарах [751, 
c. 477]. В ходе совместной пресс-конференции после открытия ярмарки 
В. В. Путин и Г. Шрёдер констатировали, что Россия впервые в истории 
допустила иностранную компанию – немецкий концерн «БАСФ» – к 
производству газа совместно с ОАО «Газпром» на своей территории. 
В обмен были получены доля в 49 % в газотранспортной системе на 
территории Германии и возможность участвовать в распределении газа. 
Российский президент также упомянул о сотрудничестве между РЖД и 
фирмой «Сименс», Внешторгбанком и «Дойче банком» [84].

На совместной пресс-конференции по итогам визита В. В. Путина в 
ФРГ 8 сентября 2005 г. Г. Шрёдер также заявил, что благодаря реализации 
соглашения с ОАО «Газпром» ФРГ рассчитывала обеспечить 10 % от со-
вокупного энергопотребления. Канцлер подчеркнул, что сотрудничество 
в этой сфере не было направлено против кого-то, в частности, Польши и 
стран Прибалтики, а лишь служило германским и российским интересам. 
В. В. Путин заметил, что проект нацелен на снижение стоимости газа 
для немецких потребителей и позволяет избежать дополнительных по-
литических, климатических и иных рисков. В связи с этим он напомнил 
о проекте создания трехстороннего газового консорциума с Украиной, 
которая в конечном итоге проинформировала своих партнеров о том, что 
считает его продолжение нецелесообразным. По словам В. В. Путина, 
важные шаги были сделаны российской и немецкой сторонами и в на-
правлении реализации планов по созданию в России сборочных произ-
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водств автомобильных концернов «Даймлер-Крайслер» и «Фольксваген». 
Он напомнил и том, что в связи с досрочным погашением российских 
долговых обязательств перед Парижским клубом в германский бюджет 
уже поступило 6 млрд долл. [83].

В целом же к концу пребывания правительства Г. Шрёдера у власти 
ФРГ прочно занимала одно из первых мест среди внешнеторговых парт-
неров России. Так, по предварительным данным доля Германии в общем 
объеме импорта в эту страну в 2006 г. составила 13 %, что позволило ей 
выйти на первое место по этому показателю, обогнав КНР (9 %), Украину 
(7 %), Японию (6 %) и Республику Беларусь (5 %). Среди экспортеров 
российских товаров и услуг ФРГ делила второе место с Италией с долей 
в 8 %, уступив первое Нидерландам с 12 %. Кроме того, в 2005 г. Рос-
сийская Федерация уже замыкала десятку важнейших партнеров самой 
Германии по импорту, прежде всего благодаря поставкам в эту страну 
энергоносителей. Тем не менее России к этому времени не удалось за-
крепить аналогичный статус среди потребителей немецких товаров и 
услуг. В число десяти крупнейших из них она не вошла [392, c. 119, 394]. 

Обоснованной и всесторонней представляется оценка итогов гер-
мано-российского экономического сотрудничества в начале 2000-х гг., 
сделанная А. Раром. По его мнению, после прихода к власти В. В. Пу-
тина именно оно стало демонстрацией «стратегической дружбы» двух 
государств. Кроме того, Германия как никакая другая европейская страна 
выступала за энергетический союз ЕС с Россией, который должен был 
стать, по мнению А. Рара, первой ступенью к формированию их обще-
го экономического пространства и зоны свободной торговли. К началу 
ХХI в., по свидетельству политолога, Россия уже закрывала почти 40 % 
немецкой потребности в газе и более 30 % – в нефти. Германские пред-
приятия первыми получили право разрабатывать энергетические ресурсы 
на ее территории. ОАО «Газпром» совместно с компаниями «Винтерс-
халл» и «Э.ОН АГ» занялись их добычей и транспортировкой. Последняя 
приобрела 6 % акций своего российского партнера.

А. Рар ссылался также на главу представительства германской эконо-
мики в России М. Хармса, который констатировал, что ФРГ являлась ли-
дером по числу представительств иностранных фирм. Их на территории 
Российской Федерации, по его данным, работало более 3 тыс. наряду с 
порядка 1 тыс. предприятий с 100 % немецкого капитала (в 1999–2000 гг. 
приводились другие цифры: 1,5 тыс. и 2,2 тыс., что свидетельствовало 
о применении различных методик подсчета). При этом ежегодно в Мо-
скве и Санкт-Петербурге количество немецких фирм увеличивалось на 
20 %. А отдельным представителям среднего бизнеса удавалось достичь 
на российском рынке большего оборота, нежели в самой ФРГ. Харак-
терно также, что четверть всех активно функционировавших в начале 
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ХХI в. в России немецких компаний работали на ее рынке еще во вре-
мена СССР. С целью поощрить деловые круги обеих стран к сотрудни-
честву Г. Шрёдер неоднократно встречался с известными российскими 
предпринимателями. Единственным из них, с кем отказался встречаться 
канцлер, стал М. Б. Ходорковский, который, по свидетельству А. Рара, 
незадолго до ареста внезапно появился в ведомстве федерального канц-
лера. Правительство Г. Шрёдера также поддерживало смягчение визового 
режима для российских граждан. Кроме того, в 2002 г., как полагал по-
литолог, канцлер «простил» 6 млрд евро долга Советского Союза ГДР. 
В. В. Путин же, в свою очередь, приглашал Германию к сотрудничеству в 
деле восстановления Чечни и всего Северного Кавказа [847, c. 270–271, 
273–277, 296–297].

Как справедливо заметил А. В. Загорский, доля Германии в 2004 г. в 
импорте машин и оборудования в Российскую Федерацию составляла 
35 %, одежды – 58 %, обуви – 45 %. На ФРГ приходилось до трети от 
всей внешней задолженности России, а по линии Парижского клуба 
кредиторов этот показатель достигал почти 43 % [813, с. 12]. В целом же, 
по оценкам Н. В. Павлова, в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Российская 
Федерация вернула немецким кредиторам более 12 млрд долл., включая 
проценты [838, c. 473–474].

Немаловажное значение для двухстороннего сотрудничества в начале 
2000-х гг. приобрело расширение контактов в гуманитарной и культурной 
сферах. Этому содействовало проведение в 2003 г. Дней культуры России 
в ФРГ и в 2004 г. Дней культуры Германии в Российской Федерации. 
Наряду с началом работы «Петербургского диалога» летом 2002 г. был 
проведен германо-российский молодежный форум «Вместе в XXI век», 
а 30 июня – 1 июля 2003 г. состоялся германо-российский диалог в об-
ласти культуры «Потсдамские встречи» [838, c. 475, 492].

Среди наиболее значимых двухсторонних документов, подписанных 
в начале 2000-х гг., посольство Германии в Москве указало Соглашение 
об изучении русского языка в ФРГ и немецкого языка в Российской 
Федерации 2003 г. и Соглашение в области молодежного сотрудничества 
2004 г. [397]. Последнее было заключено в ходе визита В. В. Путина в 
Германию и должно было содействовать созданию эффективной системы 
двухстороннего обмена молодежью по аналогии с германо-французской 
и германо-польской [838, c. 475, 493]. Оно вступило в силу в октябре 
2005 г., а в следующем году был создан специальный германо-российский 
фонд, призванный содействовать активизации молодежных и школьных 
обменов. Кроме того, между высшими учебными заведениями обеих 
стран существовало около 700 партнерских связей [294].

Выступая в честь проведения четвертых «Потсдамских встреч» 3 сен-
тября 2002 г. в Москве, Й. Рау, в свою очередь, подчеркнул, что ДААД 
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не выделяла ни одной другой стране мира больше стипендий, нежели 
России. Около 3,7 млн ее жителей изучало немецкий язык, что также 
превышало этот показатель в других государствах. Президент упомянул и 
о 150 тыс. русскоязычных жителей Берлина и тысячах немцев, живущих 
в Москве, которые вносили большой вклад в культурное сотрудничество 
двух стран. Хорошим знаком для двухсторонних отношений Й. Рау на-
звал и начавшуюся в 1994 г. работу комиссии историков, в результате 
которой в берлинском районе Карлсхорст была обновлена экспозиция 
Германо-российского музея. Речь шла и о планах создания в Москве по 
инициативе Фонда немецкой газеты «Цайт» Германского исторического 
института. В заключение Й. Рау высказал надежду, что диалог историков 
будет способствовать и решению проблемы возвращения культурных 
ценностей [97].

С целью стимулирования контактов между гражданами двух стран в 
2003 г. была учреждена должность специального координатора германо-
российского межобщественного сотрудничества при правительстве ФРГ. 
Основными его задачами стали сотрудничество с неправительственными 
организациями, установление связей между гражданскими инициативами 
в обеих странах и налаживание их взаимодействия с государственными 
структурами, содействие молодежным обменам, реализации проектов в 
сфере образования, партнерству между городами и диалогу на общеев-
ропейском уровне. Внимание при этом уделялось и важной для немец-
кой стороны тематике прав человека, развитию демократии и правового 
государства [249; 295]. В 2003–2006 гг. должность координатора занимал 
депутат бундестага от СДПГ Г. Эрлер, который активно интересовался 
постсоветской проблематикой, а в декабре 2005 г. стал государственным 
министром в МИД Германии [401].

Успешно развивались и традиционно тесные связи между научными 
учреждениями обеих стран. К примеру, по числу полученных исследова-
тельских стипендий фонда им. А. Гумбольдта Россия в начале 2000-х гг. 
уступала лишь КНР и Индии [252, с. 18].

Двухсторонние мероприятия в области культуры в 2003–2004 гг., 
как отмечало внешнеполитическое ведомство ФРГ, придали импульс 
увеличению интереса к немецкому искусству в российских регионах 
[294]. Церемония торжественного закрытия «Российско-германских 
культурных встреч 2003–2004 гг.» проходила 14 января 2005 г. в Санкт-
Петербурге с участием В. В. Путина и Й. Рау, под патронатом которых 
и была осуществлена эта программа. Она включала в себя около 3 тыс. 
культурных мероприятий [234]. Так, на международной книжной ярмарке 
во Франкфурте-на-Майне в 2003 г. главной страной-партнером была 
Россия [252, с. 67].
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Г. Шрёдер в качестве примера успешного развития сотрудничества 
в гуманитарной и культурной сфере назвал функционирование россий-
ско-германского форума «Петербургский диалог», который был нацелен 
на укрепление и развитие структур гражданского общества в России. 
А В. В. Путин на встрече с российскими и немецкими журналистами в 
Москве 4 апреля 2002 г. в ответ на критику относительно подбора участ-
ников форума с российской стороны заявил, что его сопредседателем 
согласился стать М. С. Горбачев, который, по мнению президента, смог 
бы выстроить работу соответствующим образом [86].

В мемуарах бывший канцлер упомянул и взаимодействие между 
университетами двух стран, и молодежные обмены, и партнерские свя-
зи на муниципальном уровне. Говоря о возможных путях дальнейшего 
решения вопроса о трофейных произведениях искусства, вывезенных 
с территории Германии, он призвал обратить внимание на инициати-
ву уполномоченного федерального правительства по делам культуры и 
СМИ М. Науманна. Последний предложил обеспечить обеим сторонам 
свободный доступ к культурным ценностям вне зависимости от споров 
относительно прав владениями ими [751, c. 476–477]. Этот вопрос по-
стоянно обсуждался лидерами двух стран, к примеру, в ходе их встречи 
в апреле 2002 г. в Веймаре [86]. 

В отчете МИД Германии о внешней культурной политике в 2005 г. 
отмечалось, что в ходе двухсторонних межгосударственных консуль-
таций, которые проходили в Гамбурге и замке Готторф 21–24 декабря 
2004 г., была достигнута договоренность о создании германо-российских 
рабочих групп. В их состав вошли и представители наиболее крупных 
культурных учреждений обеих стран, заинтересованных в решении во-
проса. Так, 26 апреля 2005 г. Берлинской картинной галерее было воз-
вращено полотно XVII в. А 28 апреля того же года оригинальная копия 
античной статуи молящегося мальчика, уничтоженной в годы Великой 
Отечественной войны, была передана в качестве подарка Фонда прус-
ского культурного наследия из немецкого дворца Сан-Суси во дворец 
в Петергофе. 10 июня 2005 г. в Потсдаме было достигнуто соглашение 
об обмене четырьмя ценными картинами с обеих сторон. За взаимо-
действие с Российской Федерацией по вопросу возвращения культур-
ных ценностей отвечал непосредственно государственный министр при 
федеральном канцлере, уполномоченный правительства ФРГ по делам 
культуры и СМИ [256, с. 33].

Знаком признания заслуг Г. Шрёдера в развитии двухсторонних от-
ношений, в том числе в сфере образования, науки и культуры, стало 
вручение ему 12 апреля 2003 г. мантии почетного доктора права Санкт-
Петербургского государственного университета. Выступая на торжествен-
ной церемонии по этому поводу, В. В. Путин отметил, что такое решение 
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являлось инициативой юридического факультета этого университета [55]. 
Его в 1975 г. закончил и сам президент.

Своеобразным символом тесного сотрудничества России и Германии 
в области культуры стало и торжественное открытие восстановленной 
Янтарной комнаты в Екатерининском дворце музея-памятника «Царское 
село» 31 мая 2003 г. в присутствии В. В. Путина, Г. Шрёдера и других глав 
государств и правительств, которые прибыли на торжества по случаю 
300-летия Санкт-Петербурга [437].

На совместной пресс-конференции по итогам визита российского 
президента в ФРГ 8 сентября 2005 г. он высоко оценил уровень взаимо-
действия двух стран в гуманитарной сфере, а также заметил, что к концу 
этого года в Москве и Гамбурге должны начать работу национальные 
координационные бюро по молодежным обменам [83].

А в сентябре 2005 г. в Москве был официально открыт Германский 
исторический институт, инициаторами создания которого стали уже упо-
мянутый Фонд «Цайт», а также Фонд А. Круппа. В его штате работало 
15 немецких и российских сотрудников. Институт вошел в структуру 
Фонда Немецких гуманитарных институтов за границей, который объ-
единял под своей эгидой Германские исторические институты в Лондоне, 
Париже, Рима, Варшаве, Вашингтоне и т. д. [256, с. 44; 367].

В начале 2000-х гг. сторонам удалось наладить постоянный диалог 
и по важному для России вопросу об обеспечении прав жителей Ка-
лининградской области после вступления в ЕС Литвы и Польши. Так, 
на проблему транспортного сообщения с Калининградской областью 
после расширения союза обратил внимание В. В. Путин в выступле-
нии на пленарном заседании германо-российских межгосударственных 
консультаций 10 апреля 2002 г. в Веймаре [61]. На пресс-конференции 
для российских и иностранных журналистов 24 июня 2002 г. президент 
упомянул, что Г. Шрёдер также подчеркнул заинтересованность Германии 
в разрешении этой проблемы в ходе встречи с ним в Санкт-Петербурге. 
Она состоялась во время саммита СГБМ 10 июня 2002 г. [87]. А в ходе со-
вместной пресс-конференции по итогам встречи В. В. Путина и Г. Шрё-
дера 12 ноября 2002 г. в Осло президент поблагодарил канцлера и его 
правительство за весьма конструктивную позицию в отношении решения 
вопроса о жизнеобеспечении Калининградской области в связи с пред-
стоявшим расширением ЕС [52].

В 2004 г. в Калининграде начало работу генеральное консульство 
ФРГ, что свидетельствовало о стремлении обеих сторон активизиро-
вать сотрудничество на региональном уровне. Его открытие состоялась 
12 февраля – в двухсотую годовщину со дня смерти самого известного 
уроженца этого города, философа И. Канта [407]. Участие в нем принял 
Й. Фишер, после чего также провел встречу с российским президентом 
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в Москве. В. В. Путин охарактеризовал открытие консульства как ма-
ленький, но конкретный шаг в направлении расширения возможностей 
для сотрудничества [48].

К осложнению двухсторонних отношений едва не привела очеред-
ная попытка правых партий ФРГ использовать ситуацию вокруг Кали-
нинградской области во внутриполитических целях. Фракция ХДС/ХСС 
28 сентября 2004 г. внесла в бундестаг депутатский запрос, озаглавленный 
«Экономическое будущее Кенигсбергской области после расширения 
ЕС». Эта область была причислена к проблемным регионам на восточной 
границе союза. В связи с этим от правительства ФРГ требовалась инфор-
мация об экономической и экологической ситуации в этом регионе, а 
также о конкретных мерах по его поддержке. Депутатов интересовала и 
перспектива создания еврорегиона с участием России, Литвы и Польши, 
одним из вариантов наименования которого могла стать «Пруссия». При 
этом название «Калининградская область» употреблялось в тексте запроса 
взятым в кавычки. В общей же сложности фракция ХДС/ХСС сформу-
лировала к правительству Г. Шрёдера 51 вопрос по этому поводу [218]. 

В ответ на появление этого документа в германском бундестаге Де-
партамент информации и печати МИД России 15 октября 2004 г. обнаро-
довал комментарий в связи с вопросом «ИТАР-ТАСС» по этому поводу. 
Направленность запроса фракции ХДС/ХСС, как и содержавшиеся в 
нем отдельные формулировки и «обветшалые» стереотипы вызвали у 
российских дипломатов недоумение и неприятие. Сам документ был оха-
рактеризован как во многом одиозный и идущий вразрез с проводимой 
правительствами двух стран политикой углубления взаимопонимания 
и доверия, стратегического партнерства. По оценке МИД Российской 
Федерации своей сутью он резко диссонировал с усилиями по сближению 
и укреплению взаимодействия России и ЕС. Отмечалось, что удивление 
и озабоченность в этой связи вызывало то обстоятельство, что такой шаг, 
охарактеризованный как граничивший с вмешательством во внутренние 
дела Российской Федерации, явился инициативой одной из ведущих 
политических сил ФРГ, лидеры которой декларировали приверженность 
развитию двухстороннего сотрудничества. От правительства Германии 
ожидался четкий ответ на попытки авторов документа игнорировать 
исторические международно-правовые реалии и итоги послевоенного 
урегулирования в Европе [228].

В развернутом ответе МИД ФРГ на запрос фракции от 21 октября 
2004 г. употреблялось только приемлемое для российской стороны на-
звание этого региона – Калининградская область, а употребленное хри-
стианскими демократами словосочетание «Кенигсбергская область» за-
ключалось в кавычки. В тексте также неоднократно повторялось, что она 
является частью Российской Федерации, и никакой особой политики в 



137

отношении области федеральное правительство не проводило. О созда-
нии упомянутого еврорегиона и его вероятном названии МИД Германии 
ничего известно не было. Кроме того, депутатам была представлена де-
тальная информация о двухстороннем сотрудничестве применительно к 
этому российскому региону. Так, в Калининградской области в начале 
2000-х гг., по данным ее администрации, действовало 350 предприятий с 
участием немецкого капитала. 70 из них были зарегистрированы в мест-
ном отделении Представительства германской экономики в России, ко-
торое одновременно представляло в области Торговую палату Гамбурга. 
Функционировало также Ганзейское бюро, представлявшее интересы 
земли Шлезвиг-Гольштейн. Упоминался и ряд примеров сотрудничества 
в экологической, образовательной, научной и других сферах. МИД ФРГ 
также признавал наличие проблемы в обеспечении дальнейшего транзита 
грузов через Литву в Калининградскую область и из нее после включения 
этого государства в ЕС [201]. В открытую полемику с авторами запроса 
правительство Германии предпочло не вступать.

Дискуссионным мог стать и вопрос о целесообразности приглашения 
Г. Шрёдера в Калининград в начале июля 2005 г., когда там планировалось 
отметить 750-летие города. Так, на пресс-конференции для российских и 
иностранных журналистов 23 декабря 2004 г. В. В. Путин заявил, что во-
прос, в каком формате и с участием каких гостей следует отметить празд-
ник, пока остается открытым. Президент выступил в пользу максимально 
широкого представительства, но не стал комментировать предложение 
журналиста «Калининградской правды» пригласить на празднование 
Г. Шрёдера, а также президентов Литвы и Польши [77].

На затягивание решения этого вопроса было обращено внимание 
в материале «Шпигеля», который вышел во второй половине апреля 
2005 г. Упоминалось и о проблемах с наймом служебных помещений 
для генерального консульства ФРГ, которое уже 15 месяцев было вы-
нуждено работать в помещении гостиницы на окраине Калининграда. 
Примечательно, что в немецком издании также утверждалось, что гу-
бернатор и правительство Калининградской области якобы предлагали 
В. В. Путину превратить юбилей города в большой жест примирения, 
пригласив на празднование наряду с Г. Шрёдером президентов соседних 
Литвы и Польши [589, с. 114–115].

Несмотря на все опасения, канцлер прибыл в Калининград 3 июля 
2005 г., на третий день празднования 750-летия основания города. Г. Шрё-
дер принял участие во встрече с В. В. Путиным и Ж. Шираком в ку-
рортном городе Светлогорск в пансионате «Русь» на берегу Балтийского 
моря. На ней обсуждался ряд актуальных проблем мировой политики, 
в том числе отношения России с ЕС. В сообщении Представительства 
МИД Российской Федерации в Калининграде при этом подчеркивалось, 
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что встреча проходила вне рамок праздника, посвященного 750-летию 
города, так как официальные мероприятия по этому поводу прошли на-
кануне. Тем не менее на итоговой пресс-конференции отмечалось, что 
взаимодействие России и ЕС в процессе создания четырех «общих про-
странств» будет содействовать и развитию калининградского региона [46].

Перед началом переговоров Г. Шрёдер назвал свое приглашение в 
Калининград вторым высоким жестом со стороны президента России по-
сле его участия в праздновании 60-летия со дня Победы над нацистской 
диктатурой в Москве в мае 2005 г. Он также особо отметил факт при-
своения калининградскому Российскому государственному университету 
имени И. Канта. Это высшее учебное заведение, по мнению канцлера, 
стало символом дружбы двух стран [75; 447]. Г. Шрёдер также полагал, 
что в будущем Калининград может стать самой большой европейской 
метрополией и «преодолеть» государственные границы. На церемонии 
открытия памятной доски И. Канту на здании университета канцлер 
признал, что многим (в Германии) было больно слышать, что Калинин-
град сегодня – западный город Российской Федерации, но это стало 
уже историческим фактом. Г. Шрёдер высказал особую благодарность 
В. В. Путину за приглашение, подчеркнув, как тронут тем, что находится 
в Калининграде [458]. Президент же назвал открытие мемориальной до-
ски историческим актом, охарактеризовав это событие как еще одну нить, 
которая связывала Россию с ее важнейшим партнером Германией [53]. 

В тот же день на пресс-конференции по итогам переговоров в Свет-
логорске Г. Шрёдер вновь заметил, что в сердцах многих немцев Кали-
нинград навсегда будет называться Кенигсбергом, но это совершенно не 
касается территориальной целостности России. В. В. Путин, в свою оче-
редь, объяснил отсутствие в Калининграде президентов Литвы и Латвии 
тем, что празднование его юбилея являлось исключительно российским 
внутриполитическим мероприятием, а формат как бы примыкавшей к 
этим событиям встречи «тройки» не предусматривал приглашения ли-
деров стран, не входивших в нее. Кроме того, он отметил, что на празд-
ник по приглашению городских и областных властей прибыло в общей 
сложности более ста других представителей Литвы и Польши в составе 
нескольких делегаций. В присутствии Г. Шрёдера российский президент 
в очередной раз подтвердил, что Россия и впредь планировала оказывать 
поддержку ФРГ в качестве кандидата на место постоянного члена СБ 
ООН (в случае его реформы). С ним солидаризировался и Ж. Ширак [79].

В начале 2000-х гг. сторонам также удалось сблизить позиции по 
такому проблемному аспекту двухсторонних отношений, как различие 
в оценках положения с правами человека в России. Так, выступая на 
вручении премии им. Л. Копелева в Кельне 7 апреля 2002 г., Й. Рау от-
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метил значительный прогресс в ситуации с ними в Российской Федера-
ции, достигнутый за прошедшее десятилетие. Тем не менее федеральный 
президент упомянул о проблемах с их обеспечением в ходе борьбы с 
терроризмом и агрессивным сепаратизмом в Чечне. Было сказано также о 
политическом давлении на СМИ, в частности, на телевизионные каналы. 
В заключение Й. Рау подчеркнул, что основой для новой эпохи двух-
сторонних отношений являлось взаимное доверие, о котором говорил 
В. В. Путин в ходе своего выступления в бундестаге в сентябре 2001 г. 
Федеральный президент напомнил также о своем предстоявшем визите 
в Россию и стремлении укреплять это доверие [149].

В том же году В. В. Путин выразил благодарность Г. Шрёдеру и не-
мецкому народа за солидарность с Россией, проявленную в дни трагедии 
с заложниками на Дубровке в Москве 23–26 октября 2002 г. [52]. 

Совместное заявление с осуждением террористического акта в Бес-
лане оба лидера сделали 9 сентября 2004 г. В документе также говори-
лось о дальнейшем укреплении сотрудничества двух стран в борьбе с 
терроризмом [8]. Координатор германо-российского межобщественного 
сотрудничества при правительстве ФРГ Г. Эрлер в этот же день пред-
ложил заключить «Пакт стабильности для Кавказа» по образцу «Пакта 
стабильности для Юго-Восточной Европы». Он предусматривал уча-
стие ЕС и сопредельных государств региона, к примеру, Грузии, а также 
международных финансовых институтов в урегулировании ситуации на 
Северном Кавказе при сохранении ведущей роли России. По мнению 
Г. Эрлера, ее руководству следовало предпринять три шага в этом на-
правлении: объективно оценить и признать реальное положение в Чечне 
и в регионе в целом, отказаться от применения силовых мер в отношении 
гражданского населения и приступить к широкомасштабному восста-
новлению чеченской экономики и инфраструктуры [435]. Этот подход, 
безусловно, не совпадал с официальной линией правительства Г. Шрёдера 
в отношении этого аспекта российской внутренней политики, однако 
свидетельствовал о внимании к нему со стороны немецкой обществен-
ности и определенном стремлении помочь России.

К концу пребывания правящей коалиции СДПГ и «Союза-90 – Зе-
леных» у власти ее деятельность на российском направлении вызывала 
все более нараставшую критику правой парламентской оппозиции, жур-
налистов, представителей экспертных центров ФРГ.

Так, 12 ноября 2003 г. фракция СвДП направила в правительство 
депутатский запрос по поводу ситуации вокруг ОАО «НК “ЮКОС”» и 
его бывшего главы М. Б. Ходорковского. Характерно, что среди про-
чего депутатов интересовало, не затронула ли она немецких интересов, 
преж де всего экономических, и не может ли помешать им в дальнейшем 
[219]. В ответе от 11 декабря 2003 г. МИД ФРГ воздержался от оцен-
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ки правомерности действий российской юстиции и констатировал, что 
германские интересы в России не пострадали. Более того, было вновь 
отмечено, что федеральное правительство выступало за дальнейшую 
интенсификацию двухсторонних экономических отношений, а защита 
немецких инвестиций в России осуществлялась в соответствии с за-
ключенным еще в июне 1989 г. Договором СССР и ФРГ о содействии 
осуществлению и взаимной защите капиталовложений [203].

Критику в адрес канцлера вызвал и его совместный с Ж. Шираком 
отказ обсуждать в ходе заявления для прессы и ответов на вопросы по 
окончании встречи «тройки» 31 августа 2004 г. вероятные нарушения на 
выборах президента Чеченской Республики, которые состоялись 29 ав-
густа этого года [69]. Более того, по свидетельству А. В. Загорского, на-
кануне проведения двухсторонних межгосударственных консультаций 
в Гамбурге в сентябре этого года профессора и студенты местного уни-
верситета собирали подписи против присуждения В. В. Путину звания 
его почетного доктора. И лишь трагедия в Беслане, в связи с которой 
консультации были перенесены на декабрь, по мнению политолога, по-
зволила избежать этого инцидента [813, с. 8].

Было воспринято в целом негативно и высказанное Г. Шрёдером в 
программе «Бекманн» немецкого телеканала «АРД» 23 ноября 2004 г. со-
гласие с утверждением, что его российской коллега являлся «чистой воды 
демократом». Оно прозвучало через два дня после начала политического 
кризиса в Украине, последовавшего за вторым туром выборов президента 
[321]. События в этой стране обусловили целый ряд критических в отно-
шении тесного германо-российского сотрудничества публикаций в веду-
щих германских СМИ. Особо негативно на этом фоне воспринимались 
попытки канцлера защищать проводимый В. В. Путиным политический 
курс [484, с. 24, 26; 510, с. 1; 704, с. 1 и др.].

В связи с обсуждением на 14-м саммите Россия – ЕС, который про-
ходил в Гааге 25 ноября 2004 г., концепции четырех «общих пространств» 
фракция ХДС/ХСС сформулировала 23 вопроса к правительству Г. Шрё-
дера. Основная их часть касалась самой процедуры обсуждения этой 
темы, которая представлялась депутатам от оппозиции непрозрачной. Их 
также интересовало, затрагивалась ли в ходе встречи и в каком формате 
проблематика прав человека в Российской Федерации, в том числе их на-
рушения в Чечне, а также и ситуация с национальными меньшинствами 
(подразумевалось русскоязычное население) в странах Прибалтики. Речь 
шла также о проявившихся на саммите разногласиях между Россией и 
ЕС относительно итогов второго тура президентских выборов в Украине. 
В запросе были упомянуты и критически оцененные ОБСЕ «президент-
ские выборы в Беларуси» в октябре 2004 г. (в действительности 17 ок-
тября этого года в Республике Беларусь состоялись Республиканский 
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референдум и выборы депутатов Палаты представителей Национального 
собрания), а также влияние России в «грузинских сепаратистских обла-
стях» Абхазии и Южной Осетии. При этом в депутатском запросе вовсе 
не отрицалась необходимость достижения такой цели, как стратегическое 
партнерство Российской Федерации и ЕС, но его авторы требовали объ-
яснения, что правительство Г. Шрёдера под ним понимает [212]. 

В ответе от 3 января 2005 г. МИД ФРГ сослался на отсутствие согла-
сованного механизма для консультаций по таким вопросам, как положе-
ние с правами человека в Чечне и государствах Прибалтики. Ситуация в 
Украине, действительно, обсуждалась в Гааге, и обе стороны были едины 
в том, что этот конфликт должен быть разрешен не силовым путем и в 
рамках украинской конституции. Утверждалось также, что участие и ЕС, 
и России в качестве посредников внесло свой вклад в мирное разрешение 
острого кризиса после второго тура украинских выборов. МИД ФРГ в 
этой связи полагал, что оба партнера должны были искать пути решения 
возникавших конфликтов и кризисов, а также содействовать развитию 
демократии и экономики своих ближайших и дальних соседей. На сам-
мите рассматривались и перспективы оказания европейской помощи в 
восстановлении республик Северного Кавказа, а также тематика, связан-
ная с так называемым делом нефтяного концерна «ЮКОС» в контексте 
экономического сотрудничества России и ЕС, защиты инвестиций, про-
зрачного и справедливого применения законов. Ситуация в Беларуси, 
как и в странах Закавказья, обсуждалась исходя из заинтересованности 
союза в долгосрочной стабильности на демократической основе в самой 
Российской Федерации и в соседних с ЕС регионах [194].

Г. Шрёдер 21 декабря 2004 г. заявил по итогам российско-германских 
межгосударственных консультаций в замке Готторф в земле Шлезвиг-
Гольштейн, что они с В. В. Путиным были едины во мнении о необхо-
димости уважать итоги предстоявшего в Украине третьего (повторного) 
тура выборов президента. Речь шла и о совместных усилиях по обеспе-
чению благоприятного развития ситуации на Северном Кавказе, в том 
числе о помощи ЕС. А президент России посчитал необходимым вновь 
подчеркнуть успехи двух стран в сферах экономического и гуманитар-
ного сотрудничества. Он опять подтвердил свое согласие с возможным 
вхождением ФРГ в СБ ООН в качестве постоянного члена при условии 
реформирования этой структуры [68].

В ходе четырехсторонней встречи с В. В. Путиным, Ж. Шираком и 
Х. Р. Сапатеро 18 марта 2005 г. в Париже Г. Шрёдер подчеркнул, что все 
они были заинтересованы в том, чтобы рядом находилась стабильная 
Украина, которая могла бы тесно сотрудничать с ЕС. Канцлер отметил, 
что В. А. Ющенко недавно был в Германии, и он с удовольствием ус-
лышал, как украинский президент сказал, что, с одной стороны, хотел 
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бы установить тесные отношения с ЕС, с другой – с Россией. В этой 
связи Г. Шрёдер назвал необоснованными опасения по поводу раскола 
и дальнейших волнений в Украине [81].

Немецкими экспертами также высказывались разные точки зрения 
по поводу оценки действий Г. Шрёдера в период политического кризиса 
в Украине. По мнению А. Рара, усилия канцлера были направлены на 
смягчение позиции Российской Федерации в условиях, когда поддержка 
Западом В. А. Ющенко рассматривалась как направленная против нее. 
При этом Г. Шрёдер использовал свои близкие отношения с В. В. Пути-
ным так же, как польский президент А. Квасьневский – с украинскими 
политиками. В результате, по мнению А. Рара, удалось избежать граж-
данской войны в этой стране, ее распада и возобновления конфликта по 
линии Восток – Запад. Самому же Г. Шрёдеру удалось «спасти» свою по-
литику в отношении России, из-за которой, по свидетельству политолога, 
он попал во внутри- и внешнеполитическую изоляцию. Эксперт также 
напомнил, что политика канцлера опиралась на традицию, заложен-
ную еще правительством Г. Коля. Оба главы правительства стремились 
убедить Российскую Федерацию в том, что европейские государства не 
претендуют на гегемонию в постсоветском регионе, но желают интегри-
ровать Россию и другие страны – участницы СНГ в демократическую 
Европу. В целом же этот вектор политики Г. Шрёдера характеризовался 
А. Раром как нацеленный на прагматичное определение общих инте-
ресов [978, c. 94].

С ним не согласилась Б. Нойсс. Она заметила, что создание альянса 
ФРГ, Франции и Российской Федерации усиливало опасения и недоверие 
в отношении Германии. Ее соседи и партнеры по ЕС – Польша и при-
балтийские страны – озабоченно реагировали на вмешательство России 
в дела Грузии, Молдовы, Беларуси и Украины. Кроме того, признание 
переноса «системы Путина» на ближнее зарубежье вело к усилению раз-
ногласий внутри ЕС и в отношениях с США. И только после сфальсифи-
цированных украинских выборов Г. Шрёдер, по мнению Б. Нойсс, дал 
понять России, что ФРГ уважала демократическое развитие суверенного 
государства (Украины) и ждала того же от остальных. В итоге канцлеру 
не удалось ни избежать отчуждения со стороны партнеров Германии, ни 
помочь В. В. Путину сохранить лицо. В заключение политика Г. Шрёдера 
была охарактеризована как близорукая, которая укрепляла Россию на 
ее неверном пути [964, c. 95].

Х. Адомайт в сентябре 2005 г. полагал, что период наиболее тесного 
сотрудничества России и Германии, который он назвал «медовым меся-
цем», близок к завершению в связи с ожидавшимся приходом к власти в 
ФРГ правой оппозиции, неоднократно ранее критиковавшей российское 
направление политики Г. Шрёдера. Ее, в частности, не устраивало, что 
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канцлер не стал осуждать приговор бывшему главе ОАО «НК “ЮКОС”» 
М. Б. Ходорковскому, вынесенный в мае 2005 г., отказался критиковать 
российскую политику в Чечне и был убежден в стремлении В. В. Путина 
создать в России настоящую демократию. Правительство Г. Шрёдера 
также обвинялось в неоправданных уступках России в сфере экономики 
из политических соображений, к примеру, в вопросе о выплате долгов. 
Ставилась под сомнение и оправданность поддержки со стороны Герма-
нии строительства СЕГ. Критику вызывала и нерешительная поддерж-
ка вступления стран Прибалтики в НАТО, и противоречивая позиция 
канцлера в период политического кризиса в Украине в ноябре-декабре 
2004 г., и даже его согласие приехать на празднование 750-летия Кали-
нинграда, на которое не были приглашены президенты Литвы и Польши 
[787, с. 4, 7, 12, 19–20]. 

Наиболее серьезным обвинением в адрес Г. Шрёдера стал факт его 
якобы личной заинтересованности в реализации проекта Северо-Евро-
пейского газопровода. Подписание соответствующего соглашения состо-
ялось 8 сентября 2005 г., то есть за десять дней до проведения досрочных 
выборов в бундестаг, которые завершились поражением коалиции СДПГ 
и «Союза-90 – Зеленых». А в апреле следующего года стало известно, 
что правительство Г. Шрёдера за месяц до его отставки предоставило 
ОАО «Газпром» весьма выгодные кредитные гарантии на сумму 900 млн 
евро для строительства газопровода. На фоне назначения самого быв-
шего канцлера председателем комитета акционеров зарегистрирован-
ной в декабре 2005 г. в швейцарском городе Цуг компании-оператора 
СЕГ – Норт юропеан газ пайплайн компани (с 4 октября 2006 г. – Норд 
Стрим АГ) такое решение позволяло оппонентам обвинять Г. Шрёдера 
в лоббировании личных интересов [840, c. 195–196, 198]. А. Рар также 
обоснованно заметил, что его критиковали даже члены СДПГ за то, что 
бывший канцлер избегал ставить перед В. В. Путиным вопрос о пра-
вах человека [847, c. 281–282]. А известный американский политолог 
М. Голдман утверждал, что речь шла и об усилении зависимости ФРГ 
от России, и о гарантиях выполнения последней газовых контрактов 
в случае возникновения у нее в будущем политических разногласий с 
европейскими государствами [920, c. 157–158]. 

В результате Г. Шрёдер был вынужден отказаться от дальнейшего 
участия в политической деятельности даже в рамках собственной партии, 
членом которой являлся с 1963 г. Тем не менее проект СЕГ стал реаль-
ностью в том числе и благодаря его личным организационным усилиям. 
Транспортировка газа по первой нитке «Северного потока» началась 
в середине ноября 2011 г., по второй нитке – в начале октября 2012 г. 
Общий же объем экспорта по нему может быть доведен до 55 млрд кубо-
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метров газа в год, что позволит обеспечить им более 26 млн домохозяйств 
в европейских странах в течение не менее 50 лет [377].

Интенсивное сотрудничество с Россией в весьма важной для Герма-
нии сфере энергетики, как и во всех остальных областях, предопределяло 
нежелание Г. Шрёдера открыто критиковать курс своего российского 
коллеги. Однако, как уже упоминалось, это часто делал Й. Фишер. 
По свидетельству «Шпигеля», глава МИД опасался провала политики 
В. В. Путина на Северном Кавказе, что, по его мнению, могло отраз-
иться и на ближайших партнерах России. По этой причине в ходе визита 
в Москву в феврале 2004 г. он снова выразил критическое отношение 
к ее действиям в Чечне во время встречи с российским президентом. 
Обсуждение проблематики, связанной с правами человека и ситуацией 
в этом регионе, продолжалось, по словам Й. Фишера, полтора часа [484, 
с. 26]. Схожие подходы проявились в поведении обоих политиков и в 
период политического кризиса в Украине ноября-декабря 2004 г. Они 
вновь озвучили разные позиции по поводу событий в этой стране и роли 
в них России, что, однако, не привело к открытому конфликту между 
канцлером и министром. 

Такая политическая тактика стала одним из характерных проявлений 
ситуативного подхода к выстраиванию отношений с Российской Феде-
рацией. Ее применение оптимальным образом помогало германской ди-
пломатии добиваться реализации собственных интересов. Критический 
взгляд Й. Фишера на ситуацию в России позволял правящей коалиции 
отвечать на обвинения со стороны представителей правой оппозиции, 
СМИ и экспертных центров в нежелании обсуждать проблемные аспекты 
в развитии ведущего партнера ФРГ на постсоветском пространстве, хотя 
именно такая позиция была присуща самому Г. Шрёдеру.

Своеобразный итог политике на российском направлении бывший 
канцлер подвел в мемуарах. Этой теме была посвящена отдельная и до-
статочно содержательная глава. По свидетельству Г. Шрёдера, сразу после 
победы на выборах в бундестаг он был обеспокоен развитием ситуации 
в России в результате финансового кризиса в августе 1998 г. Своими 
опасениями канцлер поделился в сентябре того же года с Б. Клинтоном, 
который стал убеждать его в необходимости развивать сложившиеся 
при правительстве Г. Коля особые отношения ФРГ с Россией. Целью их 
должно было стать оказание этой стране необходимой помощи. Амери-
канский президент при этом, по свидетельству Г. Шрёдера, утверждал, 
что российское руководство охотнее примет такую помощь от Германии, 
нежели от США. Оздоровление экономики России в тот момент, по 
словам бывшего канцлера, виделось Б. Клинтону важнейшей задачей в 
рамках взаимодействия с ней стран Запада [751, c. 453–454, 475]. 
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Г. Шрёдер также вновь напомнил о вкладе ФРГ в решение вопро-
са о включении России в «большую восьмерку», выразив сожаление, 
что его страна не имела возможности ускорить вступление Российской 
Федерации в ВТО. Бывший канцлер подчеркнул и важность привле-
чения этого государства к решению ряда актуальных международных 
проблем с учетом, к примеру, тесных контактов России с Сирией или 
Ираном. Подчеркивалась и необходимость расширения экономического 
сотрудничества, в первую очередь в сферах энергетики, космонавтики 
и т. д. Интерес для Германии, по мнению Г. Шрёдера, представляли и 
имевшиеся у Российской Федерации возможности захоронения немецких 
атомных отходов, которые были оценены им как значительно лучшие (по 
сравнению с европейскими). В. В. Путина бывший канцлер по-прежнему 
называл искренним сторонником развития рыночной экономики и де-
мократии в России. Г. Шрёдер упомянул и наблюдавшийся, по его мне-
нию, в середине 2000-х гг. «крен вправо, к национализму» в Польше, 
который носил неуправляемый характер и мог негативно повлиять на 
немецко-российские отношения. Они же, по словам бывшего канцлера, 
должны были развиваться без всяких условий и оговорок. Автор мемуа-
ров также призвал не оценивать ситуацию в России только через призму 
чеченского конфликта и обратил внимание на финансовую поддержку 
сепаратистов, которую им оказывали фундаменталисты из исламского 
мира. Бывший канцлер упомянул о роли Г. Коля и Б. Н. Ельцина в про-
цессе примирения народов Германии и России и вспомнил свой визит в 
Москву 8–9 мая 2005 г., который был приурочен к шестидесятой годов-
щине окончания Великой Отечественной войны [751, c. 240–242, 280, 
456–457, 460, 464–465, 472–474]. Неоднократно говорилось о единстве 
позиций двух стран по вопросу о целесообразности проведения военной 
операции против Ирака [751, c. 228, 233–234, 238, 455].

Во многом сходные оценки содержались и в мемуарах Й. Фишера. По 
его мнению, В. В. Путин стремился к сближению с США и европейскими 
государствами. Вместе с тем бывший министр обратил внимание и на 
ухудшение американо-российских отношений в результате начала этой 
военной операции, а также противоречий между этими государствами 
в Закавказье и Центральной Азии [756, c. 47–48].

Их политический оппонент, один из видных представителей ХДС 
и бывший федеральный президент Р. фон Вайцеккер, разделял точку 
зрения, что Россия нужна Западу в качестве партнера, который уважа-
ет права человека. Он также упомянул о стабильном росте российской 
экономики и ее сырьевых ресурсах. Тем не менее бывший глава ФРГ 
призвал соотносить «каждый тесный контакт с Москвой» с позицией 
партнера Германии по ЕС Польши, которая, по его справедливому за-
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мечанию, проявляла особую чувствительность в этом вопросе. Вместе 
с тем, отвечая на вопрос по поводу обоснованности рассмотрения та-
ких стран, как та же Польша или прибалтийские государства в качестве 
своеобразных «троянских коней» США в Европе, он заметил, что в от-
дельных странах Центральной и Восточной Европы еще не исчез «тупой 
страх перед Россией». Р. фон Вайцзеккер также отметил преемственность 
политики Г. Шрёдера на российском направлении относительно курса 
Г. Коля [765, c. 95–97, 158–159].

МИД ФРГ, в свою очередь, отмечал, что стратегическое партнерство, 
которое связывало Германию и Россию в период нахождения у власти 
обоих канцлеров, выражалось в том, что государства поддерживали друг 
друга по важнейшим вопросам международной политики. Среди них 
назывались разоружение и контроль над вооружениями, ситуация в «го-
рячих точках», к которым немецкие дипломаты отнесли Афганистан, 
Иран и Ближний Восток. Речь шла и о глобальных вызовах: обеспечении 
энергетической безопасности, борьбе с организованной преступностью 
и изменением климата. Отмечалось также, что германо-российские от-
ношения опирались на такие элементы, как тесный и открытый об-
мен мнениями по политическим вопросам, динамично развивающиеся 
экономические отношения, диалог между структурами гражданского 
общества, в том числе в рамках проводившегося с 2001 г. «Петербург-
ского диалога», культурный обмен [295]. В обзоре германо-российских 
отношений, представленном посольством ФРГ в Москве, говорилось, 
что рамки их развития в начале XXI в. определялись преимущественно 
участием обоих государств в многосторонних организациях и механизмах 
[285]. Под ними, безусловно, подразумевалось и членство Германии в 
ЕС и НАТО, которое накладывало на нее определенные обязательства, 
в том числе и во взаимодействии с Россией.

В целом же, как отмечалось в справке МИД Российской Федерации, 
в 1990-е – начале 2000-х гг. обеим странам удалось найти «развязки» по 
основным проблемам двухсторонних отношений, которые оставались 
открытыми с советских времен. Речь шла, в первую очередь, о выво-
де российских войск с территории Германии и выполнении немецкой 
стороной договоренностей о помощи в их обустройстве в России. Упо-
миналось также подписание двухсторонних соглашений об уходе за во-
енными могилами и о выплате ФРГ компенсаций российским жертвам 
нацистских преследований. Отмечалось, что сторонам удалось окон-
чательно урегулировать проблему, вызванную отрицательным сальдо 
в торговле Советского Союза с ГДР. Подчеркивался и значительный 
прогресс, достигнутый на пути исторического примирения и укрепле-
ния доверия между народами двух стран. Ярким проявлением этого 
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называлось участие Г. Коля и Г. Шрёдера в торжествах в Москве 9 мая, 
посвященных годовщине Победы и разгрома фашизма, в 1995 г. и 2005 г. 
соответственно. Через пять лет эта традиция была продолжена А. Мер-
кель. Кроме того, в апреле 2001 г. впервые в истории двухсторонних 
отношений президент России и канцлер Германии совместно возложили 
венки на мемориальном Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге, 
а в сентябре этого года – к мемориалу советским воинам в берлинском 
районе Тиргартен [234]. Еще одним таким символическим жестом стало 
совместное интервью В. В. Путина и Г. Шрёдера немецкому изданию 
«Бильд» 7 мая 2005 г., которое было приурочено к 60-летней годовщине 
окончания Великой Отечественной войны. Оба лидера подчеркнули 
важность взаимного доверия для успешного развития двухсторонних 
отношений [314].

В справке МИД России упоминалось и ежегодное проведение двух-
сторонних межгосударственных консультаций на высшем уровне с уча-
стием членов правительств обеих стран, которые начали проводиться с 
1998 г. и свидетельствовали о системном и интенсивном характере по-
литического диалога. Отмечалась и деятельность Рабочей группы высо-
кого уровня по стратегическому сотрудничеству в области экономики и 
финансов, а также Рабочей группы высокого уровня по вопросам по-
литики безопасности [234]. Договорно-правовая база двухстороннего 
сотрудничества в 1998–2005 гг. была дополнена еще восьмью соглаше-
ниями и одним протоколом, не считая документов, подписанных на 
межотраслевом и межведомственном уровнях [366].

Роль уходившего в отставку Г. Шрёдера в развитии германо-россий-
ских отношений высоко оценил и В. В. Путин. В его статье, опублико-
ванной 30 ноября 2005 г. в немецком журнале «Форвертс», отмечалось, 
что на посту канцлера этому немецкому политику удалось продолжить 
линию Г. Коля в отношениях с Россией и не поступиться при этом свои-
ми принципами в угоду конъюнктуре [64]. Упоминание о бывшем пред-
седателе ХДС и его политике на российском направлении предназнача-
лось, прежде всего, для его преемницы на посту лидера христианских 
демократов А. Меркель, которая в тот момент совместно с руководством 
СДПГ занималась формированием новой правящей коалиции.

В заключение следует отметить, что упомянутый В. В. Путиным и 
немецкими государственными деятелями принцип преемственности в 
политике ФРГ по отношению к России в изучаемый период позволял 
германской дипломатии успешно взаимодействовать с ее руководством 
вне зависимости от внутриполитических изменений в самой Россий-
ской Федерации. Ситуативный подход в данном случае помогал сначала 
Г. Колю, а затем и Г. Шрёдеру наладить тесные и доверительные отно-



шения с Б. Н. Ельциным и В. В. Путиным соответственно. В 1990-е гг. 
это способствовало решению важных для Германии задач в области 
безопасности, прежде всего, вывода российских войск с ее территории 
и выполнения Россией доставшихся в наследство от СССР иных обя-
зательств в этой сфере. В начале 2000-х гг. правительство Г. Шрёдера 
смогло заметно активизировать экономическое сотрудничество и на-
ладить эффективный диалог в области культуры, образования, науки, 
который был бы невозможен без интенсивного взаимодействия в ин-
формационной сфере.

В конечном итоге весьма гибкий и ситуативный подход к выстра-
иванию отношений с Российской Федерацией позволил руководству 
ФРГ закрепить за этим государством безусловный статус стратегического 
партнера на постсоветском пространстве. Поставить под сомнение его в 
силу объективных причин едва ли будет способно любое правительство, 
пришедшее в Германии к власти в обозримом будущем.
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Глава 4 

ЛИТВА, ЛАТВИЯ И ЭСТОНИЯ  
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ФРГ

Выделение в отдельную группу трех республик Прибалтики было 
обусловлено следующими причинами:

 ● политическое взаимодействие ФРГ с ними началось намного рань-
ше, чем с другими постсоветскими республиками, а именно весной 1990 г. 
после объявления руководством Литвы, Латвии и Эстонии о выходе из 
состава Советского Союза. Уже в конце августа 1991 г. правительство 
Г. Коля официально признало восстановление независимости трех госу-
дарств Прибалтики и возобновило с ними дипломатические отношения;

 ● активное стремление Литвы, Латвии и Эстонии «возвратиться в 
Европу», то есть как можно быстрее вступить не только в ЕС, но и в 
НАТО превратило выстраивание отношений с ними в один из наиболее 
проблемных аспектов политики Германии на постсоветском простран-
стве. Правительствам Г. Коля и Г. Шрёдера приходилось учитывать и 
негативную оценку их возможного присоединения к НАТО со сторо-
ны России, и активную поддержку трех прибалтийских государств со 
стороны скандинавских стран, и желание США выступить в качестве 
главного союзника прибалтийских стран на Западе. Все эти факторы 
объективно повышали значимость для ФРГ отношений с Литвой, Лат-
вией и Эстонией.

 ● именно Германия объявила себя «адвокатом» стран Прибалтики 
в их отношениях с другими европейскими государствами, в том числе 
в рамках ЕС и НАТО. Кроме того, ФРГ оказала значительную помощь 
в процессе социально-экономических и политических преобразований 
во всех трех республиках, оказав тем самым необходимое содействие в 
их подготовке к вступлению в оба блока.

И, наконец, следует подчеркнуть, что присущий политике прави-
тельств Г. Коля и Г. Шрёдера на постсоветском пространстве ситуативный 
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подход в наибольшей степени проявился в отношении Литвы, Латвии 
и Эстонии. Именно он позволил, не ставя под угрозу сначала благоже-
лательную позицию СССР по поводу объединения Германии, а затем 
и стратегическое партнерство с Россией, наладить достаточно тесное 
сотрудничество со всеми тремя республиками Прибалтики и учесть ин-
тересы партнеров ФРГ по ЕС и НАТО.

В рамках германской политики в отношении Литвы, Латвии и Эсто-
нии в изучаемый период можно выделить три этапа:

 ● весна 1990 – конец августа 1991 гг.; 
 ● сентябрь 1991 – октябрь 1998 гг.;
 ● октябрь 1998 – ноябрь 2005 гг.

Каждому из этих этапов были присущи свои характерные особенно-
сти, которые и рассматриваются в этой главе. Вместе с тем следует еще 
раз подчеркнуть, что уже упомянутый ситуативный подход был типичен 
для правительств Г. Коля и Г. Шрёдера на протяжении всего рассматри-
ваемого периода.

4.1. ВЕСНА 1990 – КОНЕЦ АВГУСТА 1991 г. 

Активизация национально-демократических сил во всех трех респу-
бликах Прибалтики, выступавших за отделение от Советского Союза, 
совпала по времени с наиболее важным для решения германского во-
проса периодом – весной-летом 1990 г., когда Г. Коль, учитывая ухуд-
шение социально-экономического положения в СССР, сумел убедить 
М. С. Горбачева не препятствовать включению территории Восточной 
Германии в состав ФРГ и сохранению за объединенным германским 
государством членства в НАТО.

Именно по этой причине правительству Г. Коля приходилось прояв-
лять максимальную сдержанность в оценке ситуации в трех прибалтий-
ских республиках, несмотря на то, что симпатии немецкого обществен-
ного мнения были на стороне борющихся за восстановление собственной 
государственности литовцев, латышей и эстонцев. Как отмечал известный 
российский политолог, директор по исследованиям Московского Центра 
Карнеги Д. В. Тренин, страны Прибалтики всегда воспринимались на 
Западе как часть Европы [872, c. 262]. ФРГ здесь не была исключением, 
так как наряду со многими другими странами это государство не при-
знавало законным включение прибалтийских республик в состав СССР. 
Такой линии федеральное правительство жестко придерживалось даже 
после улучшения двухсторонних отношений в результате «новой восточ-
ной» политики В. Брандта. Так, к примеру, в сентябре 1980 г. МИД ФРГ 
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был вынужден дать разъяснение в ответ на запрос депутата бундестага 
графа Х. Хюйна (ХСС) по поводу того, на каком основании сотрудники 
западногерманского консульства в Ленинграде совершали поездки на 
территорию Латвии. Заместитель главы МИД особо подчеркнула, что по-
сещение консульскими работниками Риги не означало, что федеральное 
правительство пересмотрело свою позицию по поводу включения при-
балтийских республик в состав СССР. О неизменности такого подхода 
к оценке событий 1940 г. руководство МИД ФРГ вновь заявило в марте 
1986 г. в ответ на очередной депутатский запрос, автором которого был 
представитель правого крыла ХДС и президент Союза изгнанных Г. Чайя 
(1970–94) [960, c. 283–284]. Характерно, что Г. Коль, выступая через год 
после его смерти на 26-м федеральном собрании Землячества немцев из 
России в Штутгарте 6 июня 1998 г., отметил принципиальность этого 
человека и его постоянное стремление отстаивать свою позицию, не 
взирая на меняющиеся обстоятельства [138].

Тем не менее даже к началу 1990 г., когда движение за восстанов-
ление государственной независимости приняло в трех прибалтийских 
республиках массовый характер, западногерманское правительство воз-
держивалось от демонстрации открытой симпатии к национально-де-
мократическим силам Литвы, Латвии и Эстонии. Немецкие дипломаты 
в Москве не стремились к установлению прямых контактов с прибал-
тийскими лидерами, в отличие от представителей США и ряда других 
западных государств, которые наладили постоянное взаимодействие с 
руководителями литовского движения «Саюдис» и Народных фронтов 
Латвии и Эстонии [743, c. 187–192, 216–219, 266–269, 280, 314–315]. 

Осторожная позиция ФРГ вызывала критику представителей наци-
онально-демократических сил всех трех республик. Так, комментируя 
нежелание правительства Г. Коля поддержать их борьбу за независимость, 
один из лидеров Народного фронта Латвии Д. Иванс напомнил об исто-
рической ответственности немцев за судьбу прибалтийских народов. При 
этом латвийский политик справедливо заметил, что именно ситуация в 
Прибалтике может существенно повлиять на отношения СССР со стра-
нами Запада в целом [349, c. 7]. Однако западногерманское правительство 
предпочитало не вмешиваться в ситуацию в прибалтийских республиках. 
Канцлер рассчитывал на продолжение диалога с руководством СССР, 
который был начат в ходе визита Г. Коля в Москву в октябре 1988 г. и 
М. С. Горбачева в Бонн в июне 1989 г. [417, c. 331, 423–425]. Кризис го-
сударственности ГДР осенью 1989 г., скорее всего, окончательно убедил 
канцлера в необходимости избегать любого рода конфликтов с советским 
руководством, и в первую очередь – лично с М. С. Горбачевым с целью 
убедить последнего в неизбежности присоединения Восточной Германии 
к ФРГ на выгодных для правительства Г. Коля условиях. 
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Принятие Верховным Советом Литвы 11 марта 1990 г. Декларации о 
независимости и призыв нового литовского правительства к западным 
странам поддержать этот шаг поставили канцлера в еще более сложное 
положение. С одной стороны, западногерманские СМИ и обществен-
ное мнение симпатизировали борьбе литовцев за независимость, что 
вынужден был признавать и сам Г. Коль [755, c. 338]. В прессе регулярно 
и достаточно подробно освещалась ситуация в этой республике. В ходе 
визита в ФРГ в мае 1990 г. премьер-министр Литвы К. Прунскене зару-
чилась поддержкой западногерманской католической церкви [468, c. 3]. 
С другой стороны, публичное проявление солидарности с Литвой могло 
существенно осложнить переговорный процесс с Советским Союзом, в 
руководстве которого усиливалось недовольство постоянными уступка-
ми М. С. Горбачева в пользу Запада [736, c. 76–78]. К сдержанности в 
отношении литовских событий призывал канцлера и советский посол 
в ФРГ Ю. А. Квицинский [755, c. 304]. 

По примеру Литвы 30 марта 1990 г. декларацию о независимости 
принял Верховный Совет Эстонии, руководство которой рассчитывало 
на поддержку западного общественного мнения [1010, c. 130]. Планиро-
валось склонить на свою сторону США [654, c. 5]. Прибалтийские лидеры 
справедливо полагали, что симпатии населения и СМИ стран Запада к 
борьбе народов трех республик за восстановление независимости рано 
или поздно должны были вынудить их правительства поддержать эту 
борьбу даже ценой ухудшения отношений с СССР. Эти надежды были 
отнюдь не беспочвенными. Так, по свидетельству Л. Е. Суханова, много-
летнего первого помощника Б. Н. Ельцина, которого он сопровождал в 
ходе поездки в ФРГ в начале марта 1990 г., прессу в Германии более, чем 
где бы то ни было, интересовало положение в Прибалтике [748, с. 146].

Правительство Литвы, в свою очередь, развернуло на Западе актив-
ную информационную кампанию в поддержку восстановления незави-
симости. К. Прунскене провела в Копенгагене переговоры об оказании 
финансовой помощи ее республике [682, c. 1]. Она также пыталась до-
говориться с Норвегией о поставках нефти. Председатель литовского 
парламента В. Ландсбергис (1990–92) в интервью американскому каналу 
«Си-Эн-Эн» призвал Дж. Буша-старшего (1989–93) занять предельно 
четкую позицию по поводу действий СССР в отношении Литвы, объявив 
их одной из форм агрессии [605, c. 1]. Литовский лидер также отказался 
от предложенной, по его словам, Москвой приостановки реализации 
решения о восстановлении независимости на два года. Он призвал к 
солидарности небольшие государства, которые могли «лучше понять 
наш гнев» [697, c. 1]. 

Однако все западные правительства стремились избегать любых 
резких действий и деклараций. Государственный департамент США за-
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явил, что вопрос о признании независимости Литвы «рассматривается». 
А представитель МИД ФРГ охарактеризовал его как «сложный» и «по-
ставленный слишком рано» [624, c. 1].

В этой ситуации Г. Коль был вынужден прибегнуть к дипломати-
ческому давлению на руководство Литвы с целью не допустить нега-
тивного воздействия политического кризиса в этой республике на ход 
переговоров об объединении Германии [755, c. 318–319]. Совместно с 
президентом Франции Ф. Миттераном 26 апреля 1990 г. на имя предсе-
дателя Верховного Совета Литвы В. Ландсбергиса им было направлено 
письмо. В нем содержался призыв к литовскому руководству как можно 
быстрее вступить в переговоры с правительством СССР. При этом для 
облегчения ведения этих переговоров литовской стороне предлагалось 
заморозить реализацию тех решений Верховного Совета, которые вы-
зывали наибольшее недовольство Москвы. Речь шла о конкретных мерах 
по укреплению государственных институтов Литовской Республики. 
Авторы письма подчеркивали, что они не осуждают отчетливо выражен-
ное желание народа Литвы воплотить свое право на независимость [13].

Комментируя франко-германскую инициативу на следующий день 
после ее обнародования, В. Ландсбергис 27 апреля 1990 г. заявил, что 
он расценивает письмо Г. Коля и Ф. Миттерана как шаг к признанию 
борьбы литовцев за восстановление государственности в качестве между-
народной проблемы. Литовский лидер подчеркнул, что речь не может 
идти о приостановлении действия самой Декларации о независимости. 
В свою очередь, руководство СССР предпочло не высказывать свое 
мнение относительно изложенного в письме предложения, ограничив-
шись заявлением МИД, в котором выражалась благодарность Г. Колю и 
Ф. Миттерану за понимание советской позиции по литовской проблеме 
[522, c. 5]. Бывший второй секретарь ЦК Компартии Литвы В. Н. Швед 
(1990–91) впоследствии охарактеризовал позицию В. Ландсбергиса как 
предельно демагогическую, поскольку тот требовал от руководства СССР 
признания независимости Литвы в качестве условия для начала пере-
говоров [750, c. 90].

В ответном письме президенту Франции и канцлеру ФРГ 2 мая 1990 г. 
председатель Верховного Совета Литвы попросил лидеров обеих стран со-
общить советской стороне о согласии рассмотреть их предложение о вре-
менном приостановлении этих решений литовского парламента [29–30]. 

О необходимости такого послания лидеры ФРГ и Франции договори-
лись на встрече в Париже 26 апреля 1990 г. накануне саммита Европей-
ского совета в Дублине. Одним из ее итогов и стало обращение к СССР 
и Литве разрешить конфликт путем диалога [505, c. 6]. Такую позицию 
разделяли и другие страны – члены ЕЭС [683, c. 1]. Их коллективное 
мнение было изложено советскому руководству в ходе визита президента 
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Франции Ф. Миттерана и главы французского МИД Р. Дюма (1988–93) 
в Москву 25 мая 1990 г. [520, c. 2; 571, c. 5]. Как полагал американский 
исследователь В. Стэнли Вардис, данная германо-французская инициа-
тива была одобрена и президентом США Дж. Бушем-старшим, который 
также не был заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта между 
Москвой и Вильнюсом [1011, c. 253]. Содержание письма явно свидетель-
ствовало о желании двух европейских лидеров не допустить обострения 
внутриполитической ситуации в самом СССР и тем самым поставить 
под угрозу ход переговоров по германскому вопросу. Стабильность в 
Советском Союзе стала, по образному выражению немецкого эксперта 
К. Землера, «фетишем» для политики Г. Коля [680, c. 4]. Однако степень 
реального влияния ФРГ и Франции на механизм принятия решений в 
Москве едва ли позволяла рассчитывать на их определяющую роль в 
достижении компромисса с Литвой. Инициатива западногерманского 
канцлера и французского президента не решала ключевого для М. С. Гор-
бачева вопроса о возвращении контроля над действиями правительства 
этой республики. Руководству СССР было важно не допустить развития 
ситуации по литовскому сценарию в Эстонии и Латвии. 

Сам Г. Коль уже после ухода с поста канцлера утверждал, что большая 
вероятность начала «цепной реакции» провозглашения независимости 
советскими республиками, в том числе Украиной, расценивалась им 
тогда как смертельно опасная угроза для его партнера по переговорам 
М. С. Горбачева, которого могли отстранить от власти советские военные 
[755, c. 320–321]. В мемуарах, которые были изданы в 2007 г. и посвя-
щены событиям 1990–1994 гг., Г. Коль признавался, что в тот момент 
полагал независимость прибалтийских республик возможной лишь по 
прошествии пяти лет в качестве итога политики «мелких шагов». Сама 
же ситуация в Литве рассматривалась им как явный пример для других 
республик и начало распада СССР. Это угрожало власти М. С. Горбачева 
и могло привести к диктатуре. Свою позицию глава правительства ФРГ 
донес до советского руководителя в ходе встречи с министром иностран-
ных дел Э. А. Шеварднадзе (1985–90) [759, c. 99–101].

Немецкие исследователи А. М. Кляйн и Г. Херрманн также полагали, 
что Г. Коль опасался негативного воздействия ситуации в Прибалтике на 
начало намеченных на май 1990 г. переговоров об объединении Германии 
по формуле «два плюс четыре» [939, c. 68]. На встрече с Э. А. Шевард-
надзе, которая проходила 4 мая 1990 г. в Бонне, стремясь убедить со-
беседника в благожелательном отношении к политике СССР, канцлер 
открыто заявил, что В. Ландсбергису было предложено приостановить 
действие Декларации о независимости, хотя в самом тексте письма имен-
но об этом правовом документе ничего не говорилось. В ответ министр 
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иностранных дел подчеркнул, что он не сомневался в готовности Г. Коля 
помочь как литовскому, так и советскому народу [755, c. 328]. 

Очевидно, однако, что канцлер не учитывал гораздо более реальной 
опасности того, что как раз франко-германская инициатива могла под-
толкнуть эстонских и латвийских политиков к более радикальным дей-
ствиям, чтобы по примеру Литвы придать своей борьбе за независимость 
статус обсуждаемой на самом высоком уровне международной проблемы.

Желая облегчить достижение необходимой ФРГ цели в ходе пере-
говоров по германскому вопросу по формуле «2+4», Г. Коль попытался 
лично убедить главу правительства Литвы К. Прунскене на неофици-
альной встрече в Бонне 11 мая 1990 г. в целесообразности заморозить 
на какое-то время Декларацию о независимости, включая изданные на 
ее основании законы [843, c. 286]. Литовский премьер-министр одоб-
рила эти предложения, заявив, что разработанный ФРГ и Францией 
сценарий решения конфликта превосходно подходит для Литвы. Это 
подразумевало и согласие литовской стороны с инициативой Р. Дюма, 
который рекомендовал провести двухсторонние переговоры в Париже 
и предложил себя в качестве посредника [571, c. 5]. 

Активная переговорная деятельность Г. Коля имела определенный 
успех: 29 июня 1990 г. литовский парламент ввел стодневный мораторий 
на реализацию принятых правовых актов, которые регулировали раз-
личные аспекты восстановления государственности и по этой причине 
воспринимались в Москве как препятствие для ведения переговоров. По 
мнению российского исследователя Р. Х. Симоняна, в руководстве этой 
страны произошел раскол. В. Ландсбергис возложил ответственность 
за принятие Декларации на К. Прунскене и согласился на упомянутый 
мораторий. Как полагал Р. X. Симонян, именно для главы литовского 
парламента позиция западных политиков представлялась исключительно 
важной [864, c. 76, 94].

И хотя руководство Литвы не отказалось от дальнейшей борьбы за 
независимость, а межправительственные литовско-советские консуль-
тации завершились безрезультатно, Г. Коль сумел продемонстрировать 
М. С. Горбачеву, что именно он по сравнению с другими западными 
лидерами искренне сочувствовал политике перестройки и готов был 
приложить все усилия для того, чтобы уладить конфликт с Литвой наи-
более выгодным для СССР образом. Позиция канцлера ФРГ особенно 
контрастировала с выступлениями американского президента Дж. Бу-
ша-старшего в защиту этой республики, которые пришлось выслушать 
М. С. Горбачеву в ходе его официального визита в США 31 мая – 2 июня 
1990 г. [843, c. 326]. 
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Можно также предположить, что именно такое поведение Г. Коля 
за два месяца до исторической встречи в Железноводске (15–16 июля 
1990 г.), на которой советский президент согласился со всеми предло-
женными канцлером условиями объединения Германия, включая сохра-
нение ФРГ в НАТО, не могло не оказать положительного воздействия на 
М. С. Горбачева. Г. Коль пришел к нему на помощь в тот момент, когда 
президент СССР особенно нуждался в ней, так как к этому времени его 
политика реформ уже не пользовалась прежней популярностью ни среди 
населения, ни в структурах власти [755, c. 419].

Но ни в июле 1990 г., когда советская сторона пошла на уступки 
ФРГ, ни после подписания Договора об окончательном урегулировании 
в отношении Германии 12 сентября этого года, ни после воссоздания 
единого немецкого государства 3 октября 1990 г. правительство Г. Коля 
не решилось оказать поддержку Литве, Латвии и Эстонии. 

Все попытки прибалтийских политиков повлиять на позицию Гер-
мании не увенчались успехом. За шесть дней до процедуры подписания 
в Москве Договора об окончательном урегулировании 6 сентября 1990 г. 
было обнародовано заявление Балтийского совета, подписанное главами 
парламентов Литвы и Эстонии В. Ландсбергисом и А. Рюйтелем, а также 
заместителем председателя парламента Латвии Д. Ивансом (1990–92). 
В нем говорилось, что СССР не правомочен представлять интересы стран 
Прибалтики. Приветствуя объединение Германии, руководители трех 
республик, тем не менее, декларировали, что Литва, Латвия и Эстония не 
могут быть объектами тех договоров, которые заключил или собирается 
заключить Советский Союз без участия их представителей. Помимо это-
го, в день подписания Договора десять литовцев планировали доставить 
в Кремль трехметровый деревянный крест, что должно было привлечь 
внимание мировой общественности к страданиям народов Прибалтики 
по вине СССР и Германии, разделивших между собой Европу перед 
началом войны [726, c. 4].

Обнародование такого заявления от имени Балтийского совета, без-
условно, также не было случайностью. Созданный 12 мая 1990 г., этот 
координационный орган по взаимодействию национально-демократиче-
ских движений трех республик должен был продемонстрировать единство 
литовцев, латышей и эстонцев в борьбе за восстановление независи-
мости. Лидеры этих движений попытались воссоздать так называемую 
«Балтийскую Антанту», образованную еще 12 сентября 1934 г. для защиты 
суверенитета Литвы, Латвии и Эстонии от угрозы извне, под которой 
подразумевались СССР и Германия [663, c. 11]. Подписание Договора 
об окончательном урегулировании, в котором ничего не говорилось о 
незаконном характере вхождения прибалтийских государств в состав 
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Советского Союза, расценивалось частью национальных активистов как 
заключение нового «Пакта Молотова – Риббентропа» [488, c. 10]. 

За день до объединения Германии 2 октября 1990 г. руководители 
трех республик вновь подчеркнули, что воссоздание единого немецкого 
государства не является последним шагом на пути к преодолению по-
следствий Второй мировой войны. Им должно было стать восстанов-
ление государственности этих стран. По мнению немецкого историка 
М. Гарлеффа, лидеры национально-демократических движений Литвы, 
Латвии и Эстонии тем самым прямо заявили, что кроме уже решенного 
«германского вопроса» в мировой политике продолжает существовать и 
«прибалтийский вопрос» [916, c. 101].

Осторожная позиция Г. Коля по этой проблеме не встречала полного 
одобрения даже среди его политических союзников. Так, накануне под-
писания советско-германского Договора о добрососедстве, партнерстве 
и сотрудничестве 9 ноября 1990 г. уже упомянутый депутат бундестага 
граф Х. Хюйн (ХСС) потребовал от германского МИД разъяснений по 
поводу того, что во второй его статье стороны берут на себя обязательство 
уважать территориальную целостность всех стран Европы в пределах 
существующих границ [1]. В ответ 16 октября 1990 г. государственный 
министр в МИД ФРГ И. Адам-Швэтцер недвусмысленно заявила, что 
объединение Германии никоим образом не повлияло на позицию феде-
рального правительства, которое по-прежнему считало аннексию стран 
Прибалтики незаконной. Через неделю, 23 октября 1990 г. МИД опять 
был вынужден реагировать на запрос консервативного депутата Г. Чайя, 
который ссылался на протест Верховного Совета Эстонии по поводу со-
держания этого договора [960, c. 284]. В ответ правительство ФРГ вновь 
осудило факт инкорпорации прибалтийских стран, но признавать их 
независимость отказалось. 

Даже после попытки силовым путем разрешить конфликт в Литве в 
январе 1991 г., в результате которого погибло пятнадцать жителей Вильню-
са, руководство Германии не решилось изменить политику в отношении 
прибалтийских республик. Г. Коль ожидал ратификации Верховным Со-
ветом СССР Договора об окончательном урегулировании в отношении 
Германии, которая из-за недовольства части депутатов «соглашательским» 
курсом М. С. Горбачева затянулась до 4 марта 1991 г. [417, c. 479; 759, c. 
309]. А немецкий исследователь Г. Шёлльген напомнил в этой связи об 
еще одном и весьма важном для правительства Г. Коля Договоре об ус-
ловиях временного пребывания и планомерного вывода советских войск 
с территории ФРГ от 12 октября 1990 г., который был ратифицирован 
Верховным Советом СССР только 2 апреля 1991 г. [4; 992, с. 208].

В этих условиях реакция канцлера ограничилась выражением сожа-
ления по поводу убитых и раненых жителей Литвы, о чем он в личном 
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письме 13 января 1991 г. сообщил советскому президенту [759, c. 313–315; 
1011, c. 259]. В Правительственном заявлении перед депутатами бундеста-
га от 14 января 1991 г., которое было посвящено ситуации в Персидском 
заливе и Литве, Г. Коль упомянул о своем призыве к М. С. Горбачеву 
остановить дальнейшее применение силы, вернуться на путь диалога и 
взаимопонимания, обеспечить уважение свободного выбора в Литве и 
остальных союзных республиках. Канцлер также отметил, что еще на 
предыдущей неделе (7–13 января) руководство СССР гарантировало, 
что применения силы не будет. Кроме того, по словам Г. Коля, 13 января 
1991 г. советский президент сообщил через неназванного заместителя 
министра иностранных дел ФРГ, что приказы в выходные дни отдавались 
не им лично. Сам же М. С. Горбачев, как заявил канцлер, выражал очень 
уверенную надежду на решение проблемы политическими средствами. 
Утром 14 января неназванные ответственные лица в Москве вновь уве-
рили германскую сторону, что приказы не отдавались из Центра (со-
юзного). В связи с этим, канцлер выразил уверенность, что президент 
СССР сможет «внести ясность в этот вопрос». Г. Коль сообщил о выезде 
высокопоставленной делегации Совета Федерации СССР в Литву, вы-
сказав в связи с этим надежду на возобновление диалога. Он также особо 
подчеркнул необходимость обеспечить «нормальную работу избранных 
представителей литовского народа», что вызвало аплодисменты всех 
депутатов бундестага. В заключении канцлер назвал события в Вильнюсе 
«серьезным препятствием» на пути построения новой Европы, выразив 
общую надежду на мирное и свободное развитие Советского Союза [156].

О событиях в Литве упоминалось также в большом Правительствен-
ном заявлении 30 января 1991 г., в котором канцлер определял цели 
и задачи внутренней и внешней политики Германии на срок работы 
бундестага 12-го созыва, то есть до осени 1994 г. Начиная выступление, 
Г. Коль подчеркнул, что оно проходит на фоне вызывающих озабочен-
ность событий во всем мире, в том числе и в Прибалтике. В этой связи 
канцлер от имени всего немецкого парламента обратился с настойчивым 
призывом ко всем политическим силам СССР гарантировать право при-
балтийских народов на самоопределение, свободное выражение своего 
мнения и восстановление законности, поиск решения возникших проб-
лем исключительно мирным путем, проявляя при этом максимальную 
сдержанность, и немедленное возобновление политического диалога. 
Со своей стороны, глава правительства ФРГ подчеркнул, что только де-
мократия, соблюдение прав человека и верховенство закона могут стать 
основой для прочного и справедливого мира в Европе [154].

Важно, что не только канцлер и его соратники по правящей коали-
ции из ХСС Э. Хубер и СвДП Г.-Д. Геншер, но и оппоненты В. Брандт 
и Г.-Й. Фогель из СДПГ высказались против применения каких-либо 
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санкций или иных мер воздействия на Советский Союз, опасаясь поста-
вить под угрозу уже изрядно затянувшийся процесс ратификации обоих 
упомянутых выше договоров [635, c. 2]. Реальные причины осторожной 
позиции Г. Коля были вполне очевидны и для активистов национально-
демократических движений стран Прибалтики [325, c. 4; 351, c. 4]. Об 
этом, к примеру, прямо заявила в одном из интервью литовский пре-
мьер-министр К. Прунскене [350, c. 10].

Советское руководство также стремилось сохранить доверительные 
отношения с немецкими партнерами, рассчитывая, что события в Литве 
не смогут существенным образом ухудшить отношения СССР с Германи-
ей и другими странами Запада. Российский историк А. И. Уткин указы-
вал, к примеру, что уже на следующий день после трагедии в Вильнюсе в 
советский МИД были приглашены послы ФРГ, США, Великобритании, 
Франции и Финляндии. По словам историка, первый заместитель ми-
нистра иностранных дел СССР А. Г. Ковалев (1986–91) заявил на этой 
встрече о непричастности президента М. С. Горбачева к силовой акции 
в литовской столице [876, c. 107].

Эта точка зрения, как свидетельствует содержание мемуаров Г. Коля, 
разделялась и самим канцлером в январе 1991 г. Он верил в привержен-
ность президента СССР реформам. М. С. Горбачев, в свою очередь, про-
сил у Германии помощи, что не могло не вызвать понимания у Г. Коля, 
который всерьез опасался непредсказуемых последствий распада СССР. 
Об этом неоднократно упоминается в мемуарах канцлера [759, c. 262, 302, 
338–339, 346]. А в обнародованном немецким еженедельником «Шпи-
гель» в августе 2011 г. фрагменте протокола записи телефонных пере-
говоров двух лидеров из личного архива М. С. Горбачева, состоявшихся 
18 января, то есть через пять дней после событий в Вильнюсе, канцлер 
подчеркнул, что, как политик, он осознает, что существуют моменты, в 
которых для достижения определенных политических целей не обойтись 
без обходных маневров. Это заявление прозвучало в ответ на обещание 
главы советского государства не менять свою политику. В заключение 
разговора М. С. Горбачев поблагодарил Г. Коля за «оценку положения». 
Более того, в телефонном разговоре 30 апреля 1991 г. президент СССР 
даже пожаловался канцлеру, что его оппонент Б. Н. Ельцин, который 
может «дать свободу» Прибалтике, в силу этого и ряда иных обстоя-
тельств способен добиться большего расположения у руководства США. 
В ходе встречи в Киеве между М. С. Горбачевым и Г. Колем состоялся 
еще один разговор, на этот раз по пути в правительственную резиденцию 
Межигорье под Киевом. В ответ на вопрос канцлера о его реакции на 
окончательный выход трех прибалтийских республик из союза прези-
дент ответил, что это возможно лишь на основании норм Конституции 
СССР. Г. Коль полностью согласился с таким подходом, подчеркнув, 
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что вербальная поддержка со стороны Запада ничего не изменит для 
них в данном отношении. Комментируя эти ранее не публиковавшие-
ся материалы, политический обозреватель «Шпигеля» К. Неф обратил 
внимание на расхождения между заявлениями канцлера о праве народов 
на самоопределение и его реальным нежеланием выхода республик При-
балтики из состава СССР [628, c. 93, 95–96].

Отсутствие официальной поддержки независимости со стороны 
правительства ФРГ могли частично компенсировать многочисленные 
поездки в прибалтийские республики немецких политиков и пред-
ставителей общественности. Так, свидетелем попытки вооруженным 
путем воспрепятствовать деятельности МВД Латвии в январе 1991 г. стал 
находившийся в Риге по приглашению вице-мэра этого города член 
Сената Бремена Х. Шерф (1978–2005) [356, c. 22; 489, c. 137].

По словам бывшего заместителя министра иностранных дел СССР 
Ю. А. Квицинского глава советского МИД А. А. Бессмертных (1991) дал 
указание не чинить препятствий в выдаче виз для граждан ФРГ и стран 
Скандинавии. Однако в ряде случаев с ними возникали конфликты из-
за установленных сроков и правил получения разрешений на въезд в 
Советский Союз [736, c. 85]. 

В конечном итоге недоверие к политике М. С. Горбачева возрастало. 
В немецких СМИ говорилось о его неспособности или нежелании взять 
под контроль ситуацию [489, c. 136–137]. Ставилась также под сомнение 
целесообразность присуждения советскому президенту 16 октября 1990 г. 
Нобелевской премии мира [518, c. 3; 550, c. 22]. Определенный обще-
ственный резонанс вызвали и акции протеста против применения силы 
в Вильнюсе, которые прошли в Берлине в январе-феврале 1991 г. Была 
организована ежедневная траурная вахта у здания советского консульства 
на Унтер ден Линден, создан немецко-литовский комитет «Свободная 
Балтия», в который вошли как литовцы, так и представители немецкой 
интеллигенции [338, c. 28; 609, c. 21]. В письме Г.-Д. Геншеру руковод-
ство комитета потребовало от федерального правительства предпринять 
конкретные шаги по признанию независимости трех прибалтийских 
государств [509, c. 32]. 

Из-за негативной реакции стран Запада советское руководство столк-
нулось с проблемами в получении кредитов на сумму 16 млрд долл., 
которые были необходимы для решения крайне актуальной проблемы 
товарного дефицита в СССР [952, c. 196–197]. В то же время правитель-
ство США направило необходимую медицинскую помощь напрямую в 
прибалтийские республики [698, c. 7]. Наиболее очевидным признаком 
недовольства западных стран политикой М. С. Горбачева в отношении 
Литвы явилось признание этого государства со стороны члена НАТО 
Исландии. Оно последовало 11 февраля 1991 г., и, очевидно, явилось не-
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двусмысленным предупреждением советскому руководству о недопусти-
мости дальнейших попыток силового решения проблемы. Другие страны 
Запада воздержались от признания. Так, Дания, подписав совместный 
протокол с Литвой об обмене послами, в дальнейшем отказалась от ре-
ализации этого решения, а Швеция и Финляндия ограничились обе-
щанием открыть в своих столицах информационные центры республик 
Прибалтики [678, c. 8].

Вместе с тем продолжались неофициальные контакты с руководите-
лями трех республик. В конце января 1991 г. министры иностранных дел 
Литвы, Латвии и Эстонии А. Саударгас (1990–92), Я. Юрканс (1990–92) 
и Л. Мери (1990–92) провели ряд консультаций с немецкими полити-
ческими деятелями. Кульминацией стала встреча с Г.-Д. Геншером. На 
ней шла речь не только о поддержке борьбы народов Прибалтики за 
независимость, но и об оказании всем трем республикам необходимой 
помощи для преодоления экономического кризиса [960, c. 306]. Не-
мецкие эксперты А. М. Кляйн и Г. Херрманн назвали эту встречу «зна-
ком солидарности», вполне справедливо указав при этом, что речи о 
формальном признании независимости трех прибалтийских республик 
по-прежнему не шло [939, c. 68].

В интервью журналу «Шпигель» в начале февраля 1991 г. В. Ландсбер-
гис констатировал, что до сих пор Литва не возлагала больших надежд на 
политику правительства ФРГ, которая была слишком сфокусирована на 
СССР. Однако в последнее время, по мнению главы литовского парла-
мента, в ней произошли некоторые изменения [352, c. 175]. Руководитель 
комитета по внешней политике латвийского парламента М. Вульфсонс 
в интервью этому же изданию отметил, что если произойдет советское 
вторжение в страны Прибалтики, это станет «генеральной репетицией 
для Польши, а, возможно, — для Европы» [337, c. 141].

В начале февраля 1991 г. председатель Верховного Совета Эстонии 
А. Рюйтель провел беседу с Г.-Д. Геншером на Всемирном экономическом 
форуме в Давосе [746, с. 164]. Г. Коль встретился со своим латвийским 
коллегой И. Годманисом (1990–93) 15 февраля этого года. Премьер-ми-
нистр Латвии призвал федеральное правительство выступить гарантом 
привлечения немецких инвестиций в латвийскую экономику [603, c. 6]. 
В апреле 1991 г. Бонн посетил председатель Верховного Совета Литвы 
В. Ландсбергис, а также парламентская делегация этой республики [960, 
c. 306]. После окончания визита глава литовского парламента заявил, что 
Германия уже готова открыть информационные бюро в Вильнюсе, Риге 
и Таллинне, которые будут выполнять «определенные дипломатические 
функции» [531, c. 2]. К 8 мая 1991 г., когда лидеры всех прибалтийских 
республик прибыли на встречу с президентом США Дж. Бушем-старшим 
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в Вашингтон, они уже имели опыт неофициального общения с руково-
дителями практически всех стран Запада [952, c. 207–208].

Г. Коль, в свою очередь, ограничивался лишь самыми общими ука-
заниями на солидарность с их борьбой за восстановление независимо-
сти. Так, выступая 29 апреля 1991 г. на церемонии вручения ему премии 
им. Р. Н. Куденхове-Калерги во дворце Шаумбург в Бонне, канцлер упо-
мянул о культурно-исторической связи Германии со многими народами 
СССР, к примеру, с прибалтийскими, которая имеет долгую традицию. 
Он также подчеркнул, что путь к общему европейскому будущему должен 
всегда, в том числе и в Советском Союзе, сопровождаться уважением 
прав человека и права народов на самоопределение [108]. Примечатель-
но, что фраза о давней традиции культурно-исторических связей «со 
многими народами СССР, а также прибалтийскими народами» была 
почти дословно повторена в речи Г. Коля на специальном конгрессе 
ХДС «Культурное единство Европы» 31 октября 1991 г. во Франкфурте 
на Одере, но уже с учетом отделения Литвы, Латвии и Эстонии от Со-
ветского Союза [137].

Более активное взаимодействие происходило на уровне представи-
телей законодательной власти. После трагических событий в Вильнюсе 
14 января 1991 г. бундестаг осудил применение силы со стороны СССР и 
потребовал от Москвы уважать волю народов Прибалтики. В резолюции 
речь шла о выводе советских войск из Литвы. Внешнеполитический экс-
перт фракции «Союз-90 – Зеленые» Г. Поппе предлагал в 1991 г. провести 
международную конференцию по проблемам Прибалтики. Он также вы-
ступил с инициативой по созданию прибалтийского информационного 
бюро в столице Германии, которая была поддержана фракцией СДПГ 
[939, c. 69; 965, c. 352–353]. За такое решение высказался и председатель 
СвДП граф О. Ламбсдорф (1988–93), который посетил Ригу по пригла-
шению латвийского правительства после проведения референдума о не-
зависимости Латвии 3 марта 1991 г. Лидер свободных демократов заявил о 
целесообразности открытия представительств Института им. Гёте во всех 
трех республиках. 15 мая 1991 г. комитет бундестага по международным 
делам рекомендовал открыть прибалтийское информационное бюро в 
Бонне, а также представительство Института в одной из республик. Через 
месяц 19 июня 1991 г. решение комитета было одобрено на пленарном 
заседании. В ответ государственный министр в МИД ФРГ Г. Шэфер со-
слался на заявление федерального правительства от 28 февраля 1991 г. об 
отсутствии заинтересованности в открытии такого бюро. Он подчеркнул, 
что правительство не намерено предоставлять этому представительству 
дипломатический или консульский статус, соответствующие привиле-
гии, а также финансировать его деятельность. При этом в очередной раз 
было заявлено о поддержке стремления народов Прибалтики реализовать 
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свое право на самоопределение и непризнании аннексии прибалтийских 
стран [960, с. 306–307].

В результате решение бундестага так и не было реализовано, несмотря 
на активную работу министерств иностранных дел и соответствующих 
комитетов парламентов Латвии, Литвы и Эстонии, а также деятельность 
прибалтийских (и особенно латышской) диаспор в Германии [348, c. 8; 
952, c. 208]. На позицию правительства Г. Коля не повлияли и итоги 
референдумов в Латвии и Эстонии. Они состоялись 3 марта 1991 г. и 
продемонстрировали желание абсолютного большинства населения этих 
республик жить в независимых государствах.

Такое развитие событий во многом отражало незначительную роль 
бундестага в процессе принятия внешнеполитических решений в ФРГ, 
на что, в частности, обратила внимание политолог Х. Даухерт. Вместе с 
тем она констатировала, что солидарность немецких депутатов со сто-
ронниками независимости Литвы, Латвии и Эстонии в рамках Германо-
прибалтийского парламентского объединения («круга друзей»), которое 
организовало визит группы депутатов бундестага в Прибалтику в июле 
1991 г., явилась четким сигналом поддержки их борьбы за независимость. 
В «круг друзей» входило около ста парламентариев из всех фракций, 
кроме ПДС [904, c. 8]. Созданное 12 июня 1991 г. парламентское объ-
единение возглавил депутат от ХДС В. фон Штеттен, предки которого 
жили в Прибалтике [989, c. 203].

В сентябре 1990 г. в Риге был открыт Немецкий культурный центр, 
а в апреле 1991 г. – Немецкий культурный институт в Таллинне [767, 
c. 70; 904, c. 286]. Деятельность обеих организаций была призвана повы-
сить уровень немецкого информационного и культурного присутствия в 
Прибалтике. Это позволяло ФРГ в очередной раз продемонстрировать 
солидарность с движением за восстановление независимости.

Однако все эти структуры и их мероприятия не могли компенсиро-
вать отсутствие такой же очевидной поддержки со стороны исполнитель-
ной власти Германии. Правительство Г. Коля было вынуждено учитывать 
общественное мнение в своей стране, но предпочитало действовать с 
оглядкой на позицию СССР, руководство которого по-прежнему отка-
зывалось идти на какие-либо уступки в Прибалтике. Так, главы МИД 
трех прибалтийских республик в июне 1991 г. были приглашены на кон-
ференцию СБСЕ в Берлине, однако Советский Союз дал понять, что 
отказывается допустить их на нее в качестве наблюдателей [904, c. 253]. 

Союзники ФРГ по НАТО, впрочем, также не торопились оказы-
вать какую-либо реальную поддержку республикам Прибалтики. Так, в 
седьмом пункте специального Заявления, посвященного Центральной 
и Восточной Европе, которое было принято на заседании Североат-
лантического совета, проходившего в Копенгагене 6–7 июня 1991 г., 
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говорилось только о поддержке «ожиданий и справедливых устремлений 
прибалтийских народов». Участники этой встречи апеллировали к со-
ветским властям, призывая их вступить в диалог и реальные переговоры 
с демократически избранными представителями трех прибалтийских 
республик, которые должны вестись на основе принципов Хельсинк-
ского заключительного акта. Все стороны конфликта призывались к 
сдержанности [16, c. 799].

Осторожная и даже двусмысленная политика правительства Г. Коля 
в эти месяцы определялась, среди прочего, и нежеланием создавать до-
полнительные сложности для руководства СССР в вопросе о сохранении 
Советского Союза. М. С. Горбачев в тот момент был крайне заинтересо-
ван в подписании нового Союзного договора, присоединяться к которому 
три прибалтийские республики категорически отказались. 

Перспективы дальнейшего взаимодействия с Советским Союзом 
глава внешнеполитического комитета латвийского парламента М. Вульф-
сонс охарактеризовал как «неясные» [563, c. 8]. Кроме того, отмечалось, 
что на встрече в Кишиневе в начале апреля 1991 г. представители Литвы, 
Латвии и Эстонии договорились о координации действий с руководством 
Грузии, Армении и Молдовы, которые также отклонили новый Союзный 
договор [546, c. 9]. 

Оказавшись де-юре вне границ нового федеративного государства, 
Литва, Латвия и Эстония, как и Грузия, Армения и Молдова, могли сразу 
же поставить перед ведущими западными государствами, в том числе и 
ФРГ, вполне обоснованный вопрос об окончательном признании неза-
висимости. Пойти же на такой шаг для стран Запада означало ослабить 
и без того непрочные позиции М. С. Горбачева, в сохранении у власти 
которого они были заинтересованы. К тому же на территории объеди-
ненной Германии еще оставались советские войска. Их вывод мог быть 
приостановлен в случае смены власти в Кремле или резкого обострения 
политической обстановки. 

События 19–21 августа 1991 г. в Москве, в результате которых под-
писание Союзного договора было сорвано, в конечном итоге решили 
для правительства Г. Коля проблему с признанием стран Прибалтики. 

Бывший премьер-министр Литвы К. Прунскене находилась в это 
время в Бонне с частным визитом. На лекции для германских диплома-
тов, организованной Немецким обществом внешней политики в пресс-
центре бундестага 21 августа 1991 г., литовский политик призвала своих 
слушателей принять решение о признании независимости трех при-
балтийских республик. Через два дня К. Прунскене и представитель 
Латвии в ФРГ А. Урдзе встретились с Г.-Д. Геншером, убедив его в необ-
ходимости действовать более решительно. Экс-премьер Литвы обратила 
внимание главы германского МИД на крайне благоприятную ситуацию 
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для признания государств Прибалтики и восстановления исторической 
справедливости со стороны Германии в их отношении. По ее выраже-
нию, в тот момент «М. Горбачев был уже слабым, а Б. Ельцин – еще 
слабым». В присутствии своих посетителей Г.-Д. Геншер связался по 
телефону со своим датским коллегой У. Эллеманом-Енсеном (1982–93) 
для обсуждения сложившегося положения. Параллельно К. Прунскене 
и А. Урдзе совместно с рядом депутатов бундестага подготовили проект 
парламентского постановления о признании независимости трех стран, 
включив в него пункт об отсутствии у Германии каких-либо претензий 
на принадлежавшую ей ранее Клайпеду (Мемель) [764, c. 4]. 

Как вспоминает Х. фон Вистингхаузен, который в то время являлся 
генеральным консулом ФРГ в Ленинграде, уже 23 августа 1991 г., то есть 
в день встречи Г.-Д. Геншера и К. Прунскене, он уже знал о решении 
МИД Германии возобновить дипломатические отношения со странами 
Прибалтики. На следующий день консул, который отвечал за контакты 
с правительствами Латвии и Эстонии, официально передал министрам 
иностранных дел этих стран приглашение присоединиться к их литов-
скому коллеге и прибыть в Бонн 27 августа [766, c. 48, 50–52].

Тем временем, 26 августа 1991 г. дипломатические отношения с Лит-
вой, Латвией и Эстонией восстановила Дания. На следующий день главы 
МИД трех стран прибыли в Бонн [495, c. 1]. Чтобы вовремя попасть в 
столицу Германии из Норвегии, им пришлось воспользоваться немецким 
военным самолетом [762, c. 27]. На встрече А. Саударгаса, Я. Юрканса 
и Л. Мери с Г.-Д. Геншером 27 августа 1991 г. была достигнута оконча-
тельная договоренность о признании Германией трех прибалтийских 
государств [417, c. 506; 506, c. 2]. В тот же день глава германского МИД 
вылетел в Брюссель на внеочередную встречу с министрами иностран-
ных дел стран – членов ЕЭС и получил одобрение от своих коллег по 
сообществу [904, c. 251]. 

Дипломатические отношения с тремя прибалтийскими республиками 
ФРГ восстановила 28 августа 1991 г. [478, c. 2]. В этот день было принято 
соответствующее решение федерального правительства. При этом еще раз 
подчеркивалось, что Германия не признавала аннексию стран Прибалтики, 
и поэтому речь шла именно о восстановлении дипломатических отноше-
ний [904, c. 19, 252]. На торжественном мероприятии в честь этого собы-
тия в Ведомстве федерального канцлера в Бонне, в котором участвовали  
Г.-Д. Геншер и главы МИД прибалтийских государств, Г. Коль заявил, что со-
трудничество с этими странами будет опираться на исторические традиции 
мирного сосуществования [690, c. 11]. Канцлер отметил роль указов рос-
сийского президента Б. Н. Ельцина, согласно которым «РСФСР признала 
независимость прибалтийских республик и призвала остальные государства 
последовать этому примеру». Он также отметил необходимость решения 
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в ходе переговоров «еще открытых вопросов», в особенности касавшихся 
будущего экономического сотрудничества, а также соблюдения прав че-
ловека и национальных меньшинств. При этом Г. Коль от имени ФРГ и 
ее партнеров по ЕЭС пообещал трем странам переговоры о заключении 
с ними ассоциированных соглашений, а также максимальное содействие 
в переходе к рыночной экономике [120]. Эти позиции были повторены 
Г. Колем практически дословно в Правительственном заявлении о ситуации 
в СССР, озвученном перед депутатами бундестага 4 сентября 1991 г. [157].

Спустя месяц в телевизионном обращении к немцам в честь годов-
щины объединения Германии канцлер также упомянул о том, что «при-
балтийские государства теперь свободны и независимы, а Ленинград снова 
называется Санкт-Петербургом», говоря о тех переменах, которые про-
изошли в мире за этот год [128]. Более того, выступая в конце октября 
1999 г., то есть уже после ухода с поста канцлера, в Падерборне на торже-
ственной церемонии награждения его Медалью св. Либория за единство 
и мир, Г. Коль подчеркнул, что момент, когда президенты (в действитель-
ности главы МИД) стран Прибалтики на встрече в Бонне провозгласили: 
«Господин канцлер, мы возвращаемся в Европу», стал одним из наиболее 
впечатляющих мгновений его жизни. Он также заявил, что политика в 
отношении расширения ЕС является вопросом морали и этики с учетом 
всех тех тягот, которые вынесли народы Восточной и Центральной Европы 
в ХХ в., включая три прибалтийских государства [754, c. 51–52].

Немецкими послами в Эстонии и Латвии стали уже упомянутый 
Х. фон Вистингхаузен и граф Х. Ламбсдорф. Примечательно, что пред-
ки обоих дипломатов жили в Прибалтике, в отличие от Г. Альбрехта, 
который возглавил дипломатическое представительство ФРГ в Литве, а 
через год был назначен послом Германии в Республике Беларусь [766, 
c. 53; 782, c. 191–193].

С восстановлением полноценных межгосударственных отношений 
завершился первый этап взаимодействия правительства Г. Коля с тремя 
прибалтийскими республиками. В ходе него в полной мере проявился 
ситуативный подход руководства ФРГ к выстраиванию сотрудничества 
с Литвой, Латвией и Эстонией, который лег в основу и последующей 
политики Германии на этом направлении.

4.2. СЕНТЯБРЬ 1991 – ОКТЯБРЬ 1998 г. 

Появление наряду с СССР еще трех независимых государств и их 
дипломатическое признание германским правительством потребовало 
проведения такого внешнеполитического курса, который позволил бы 
сохранить необходимое стратегическое партнерство с руководством сна-
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чала Советского Союза в последние месяцы его существования, а затем 
и России. Не менее важным, однако, для правительства Г. Коля стало 
представление ФРГ в качестве защитника трех прибалтийских республик 
в рамках их взаимодействия с союзниками Германии по ЕС и НАТО.

Так, уже в ходе так называемой оценочной миссии в страны При-
балтики, которая была организована через неделю после аккредитации 
немецких послов в столицах Литвы, Латвии и Эстонии с целью подго-
товки визита Г.-Д. Геншера, ее глава Б. фон Штаден, занимавший пост 
государственного секретаря в МИД ФРГ, сделал важное заявление. Он 
подчеркнул, что его страна готова стать представителем («адвокатом») 
интересов трех прибалтийских государств в Европе [767, c. 158; 904, 
c. 252; 939, c. 70].

Претензия на роль их защитника в европейской политике в первую 
очередь должна была содействовать избавлению правительства Г. Коля 
от стереотипа безусловного и благодарного партнера СССР, который 
ради сохранения хороших отношений с этой страной готов не замечать 
усиливавшегося с каждым месяцем движения за восстановление неза-
висимости прибалтийских государств. 

По этой причине едва ли можно полностью согласиться с точкой 
зрения немецкого исследователя Х. Даухерт. Она объясняла претензию 
Германии на роль «адвоката» желанием искупить перед Литвой, Латви-
ей и Эстонией вину за немецкую политику в регионе накануне Второй 
мировой войны. Экономические интересы ФРГ в этих странах, как и 
немецкое культурное наследие на Балтийском побережье, не стали, по 
мнению Х. Даухерт, лейтмотивом для стремления ФРГ помочь трем при-
балтийским республикам «вернуться в Европу» [904, c. 301–302, 319].

Преодоление негативного исторического опыта, как и определенные 
моральные обязательства, безусловно, имели место в ходе формирования 
политики ФРГ в отношении этих государств. Тем не менее благородная 
миссия защитника трех прибалтийских республик приносила ощутимые 
внешнеполитические выгоды, прежде всего самому правительству Г. Коля, 
которое отнюдь не отказывалось от демонстрации своим партнерам по 
ЕС и НАТО особой заботы о судьбе новых независимых государств.

Декларация Б. фон Штадена, предки которого также происходили из 
«прибалтийских», или «остзейских» немцев, не накладывала конкретных 
обязательств на правительство Г. Коля. Обозначенный статус «адвоката» 
Литвы, Латвии и Эстонии в их отношениях с другими странами Европы 
не имел никакого международно-правового наполнения. Его политиче-
ское значение также не разъяснялось, что позволяло достаточно широко 
трактовать желание ФРГ представлять и защищать интересы трех при-
балтийских стран. Тем не менее ссылка на некую особую ответственность 
Германии в отношении этих государств в последующие годы постоянно 
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появлялась и в заявлениях официальных лиц, и в публикациях СМИ, по-
священных вопросам внешней политики, и в аналитических материалах. 

В более широком смысле правительство Г. Коля позиционировало 
себя в качестве «адвоката» для всех государств Центральной и Восточной 
Европы. Немецкий эксперт Л. Рюль, который в 1982–1989 гг. занимал 
пост госсекретаря в федеральном министерстве обороны, в этой связи 
даже заявил, что такую роль ФРГ взяла на себя уже в ноябре 1989 г., 
когда в рамках плана «10 пунктов» Г. Коль предложил ЕЭС заключить 
соглашение о торговле и сотрудничестве с еще управлявшейся СЕПГ ГДР 
(пункт №7) [43; 984, c. 128]. А К. Кинкель, выступая с Правительствен-
ным заявлением в бундестаге о ходе переговоров по включению в ЕС 
новых членов 10 марта 1994 г., заметил, что в 1980-е гг. ФРГ выступала 
в качестве «адвоката» расширения ЕЭС на Юг и включения в него Ис-
пании, Португалии и Греции. По его словам, с самого начала Германия 
поддерживала и присоединение к союзу Австрии, Швеции, Финляндии 
и Норвегии [126, c. 1037]. В заявлении перед депутатами 29 июня 1994 г. 
по поводу задач немецкого председательства в ЕС К. Кинкель вновь 
подчеркнул, что ФРГ остается «адвокатом» для всей Европы, напомнив 
о поддержке ее правительством вовлечения в процесс европейской инте-
грации государств Центральной и Восточной Европы, стран Прибалтики 
и Словении [111, c. 1069].

Роль такого «адвоката» – защитника интересов зависимых от мнения 
ФРГ стран, содействовала укреплению статуса объединенной Германии 
как великой державы, готовой помочь более слабым соседям, защитить 
их в случае необходимости, обеспечить поддержку в международных 
организациях и т. д. Активное распространение тезиса об особой заботе 
ФРГ о судьбе трех прибалтийских республик можно рассматривать в 
качестве одного из инструментов усиления влияния Германии в евро-
пейской политике начала 1990-х гг.

Этому способствовал и ряд визитов высших должностных лиц ФРГ 
в страны Прибалтики уже в первые недели после их признания. Так, 
8 сентября 1991 г. с визитом в Вильнюс прибыла председатель бундестага 
Р. Зюссмут (1988–98) [287]. Ее приезд продемонстрировал поддержку 
независимости этих государств со стороны не только Германии, но и 
других стран Запада, что представлялось немаловажным на фоне развер-
нувшейся в Москве дискуссии о правомочности выхода прибалтийских 
республик из состава СССР. Вскоре в Бонн с первым визитом прибыл 
литовский премьер-министр Г. Вагнорюс (1991–92), который 16 сентября 
1991 г. провел переговоры с Г.-Д. Геншером о перспективах развития 
двухсторонних отношений и облегчении визовых процедур [493, c. 5]. 
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Глава немецкого МИД в этом же месяце посетил с ответным визитом 
три прибалтийские столицы, пообещав добиться подписания ассоци-
ированных соглашений ЕЭС с каждой из стран [929, c. 3]. На особую 
роль Германии, которой пришлось убеждать в целесообразности такого 
шага Европейскую комиссию и Францию, в решении этого важного для 
стран Прибалтики вопроса обратил внимание немецкий исследователь 
Н. Майер [959, c. 72].

Г.-Д. Геншер подчеркнул, что ФРГ всегда поддерживала стремление 
Литвы, Латвии и Эстонии к восстановлению независимости, однако вы-
нуждена была учитывать интересы СССР. В новых условиях Германия 
готова была помочь молодым республикам и развивать с ними самые 
тесные отношения. При этом глава германского МИД не высказался 
относительно перспектив вступления трех стран в НАТО, но поддержал 
стремление Литвы, Латвии и Эстонии стать членами ЕЭС. На пути к 
этому ФРГ обязывалась оказывать необходимую финансовую и техни-
ческую помощь [904, c. 253–254]. Министр также пообещал расширить 
информационное присутствие Германии в регионе, открыть в каждой из 
трех столиц представительства Института им. Гёте и выделить средства 
для их деятельности [767, c. 145; 904, c. 286].

Однако начало активного взаимодействия с прибалтийскими респуб-
ликами на межгосударственном уровне не означало, что правительство 
Г. Коля было готово к развитию таких же отношений с другими совет-
скими республиками, которые стремились к независимости. Распад 
СССР, как признал Г. Коль в мемуарах, явился для него неожиданностью. 
Канцлер предпочитал продолжать взаимодействие с Москвой на уровне 
«двух гигантов». Появление новых независимых государств, дальнейшее 
развитие которых могло стать непредсказуемым и даже опасным для 
ФРГ, порождало серьезную тревогу. На страницах мемуаров Г. Коль наз-
вал катастрофой возможность введения каждой из стран Прибалтики 
собственной валюты и таможенного регулирования. Пугали канцлера и 
перспективы раздела между новыми странами объектов инфраструктуры 
и энергетики. В частности, вызывала опасения судьба «Литовской АЭС» 
(вероятно, речь шла об Игналинской АЭС), которую необходимо было 
срочно модернизировать. В качестве проблемы рассматривались и плохие 
отношения между Россией и Украиной, доминирования которых будут 
опасаться другие республики. Как утверждал Г. Коль, все эти прогнозы 
прозвучали на его встрече с президентом США Дж. Бушем-старшим в 
Кэмп-Дэвиде [759, c. 349, 363, 427]. 

Примечательно, что такая оценка последствий независимости Литвы, 
Латвии и Эстонии появилась в мемуарах бывшего канцлера, изданных 
в 2007 г. К этому времени все три прибалтийских государства не только 
ввели собственные платежные средства, но и стали членами ЕС и НАТО.
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Важным подспорьем для укрепления их экономик в начале 1990-х гг. 
стало возвращение довоенного золотого запаса, который был заморожен 
в различных западных банках после присоединение стран Прибалтики 
к СССР в 1940 г. [724, c. 7; 817, c. 414]. Это помогло стабилизировать 
финансовую ситуацию. Руководство ФРГ, тем не менее, не стало возвра-
щать Литве, Латвии и Эстонии здания их бывших посольств в Берлине. 
Для дипломатических представительств были предоставлены подходящие 
помещения в Бонне [541, c. 21].

Г.-Д. Геншер также высказался за скорейшее присоединение стран 
Прибалтики к СБСЕ [513, c. 10]. Это произошло в сентябре 1991 г., а 
16 октября этого же года главы трех государств подписали в Хельсинки 
Заключительный акт [476, c. 11]. Вместе с тем в декабре 1991 г. Г.-Д. Ген-
шер выступил против расширения НАТО за счет стран Восточной Евро-
пы, включая государства Прибалтики, полагая, что их участие в работе 
Совета Североатлантического сотрудничества (ССАС) станет эффектив-
ным способом обеспечения безопасности в этом регионе [627, c. 2]. Он 
предложил решить вопрос об их вхождении в ССАС уже в феврале 1992 г. 
[626, c. 8]. Поддержка суверенитета прибалтийских республик явилась, 
по мнению польского исследователя П. Сейдака, одним из конкретных 
преимуществ существования этой структуры [998, c. 40]. В итоге Литва, 
Латвия и Эстония наряду с одиннадцатью странами – членами СНГ, а 
также Польшей, ЧСФР, Венгрией, Болгарией и Румынией были вклю-
чены в ССАС 10 марта 1992 г. [14, c. 854]. Но такая перспектива на фоне 
окончательного распада Советского Союза государства Прибалтики уже 
не устраивала.

Руководство всех трех стран сразу же достаточно четко сформули-
ровало две внешнеполитические цели, которые стали приоритетами их 
внешней политики в этот период. Литва, Латвия и Эстония заявили о 
желании вступить в ЕЭС и НАТО, рассматривая членство в обеих струк-
турах как свое «возвращение в Европу» после пятидесяти лет пребывания 
в составе СССР.

Правительство Г. Коля, в свою очередь, осознавало, что присоедине-
ние республик Прибалтики к ЕЭС неизбежно приведет к дополнитель-
ным финансовым издержкам. Именно Германии как одному из главных 
доноров европейской интеграции придется оплатить все необходимые 
структурные реформы в этих странах накануне их вступления в ЕЭС. 
Присоединение же Литвы, Латвии и Эстонии к НАТО могло привести 
к еще более негативным последствиям для ФРГ с учетом резко отрица-
тельной позиции России. По этой причине правительство Г. Коля, как и 
в 1990–1991 гг., предпочло занять достаточно осторожную позицию в от-
ношении обеих заявленных целей внешней политики стран Прибалтики. 
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В этой связи необходимо выделить характерную для политики ФРГ 
в отношении трех государств особенность. Речь идет о публичном озву-
чивании высшими государственными деятелями Германии: канцлером, 
министрами обороны и иностранных дел – различных точек зрения по 
вопросу о возможном членстве Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО. 

На эту особенность германской дипломатии в отношении трех 
стран в изучаемый период обратили внимание и немецкие исследова-
тели Г. Гарбе и Х. Даухерт. По их мнению, канцлер Г. Коль (как и его 
преемник Г. Шрёдер) не проявлял большого интереса к отношениям с 
этими странами, поскольку не рассматривал в качестве определяющих 
для внешнеполитического курса Германии. Оба канцлера занимались 
выстраиванием сотрудничества с Россией и странами Вышеградской 
группы, а также проблемами, связанными с расширением ЕС, в то вре-
мя как взаимодействие с прибалтийскими государствами находилось в 
компетенции МИД [782, c. 246; 904, c. 102]. Такое разделение функций 
заметили также А. М. Кляйн и Г. Херрманн. Они полагали, что у Г. Коля 
с одной стороны и Г.-Д. Геншера и К. Кинкеля – с другой было разное 
видение перспектив стран Прибалтики. Министерство иностранных дел 
ФРГ последовательно поддерживало их включение в европейские ин-
ституты и организации наряду с другими государствами Восточной и 
Центральной Европы. Ведомство федерального канцлера, в свою очередь, 
демонстрировало в этом вопросе большую осторожность и скептицизм 
[939, с. 73–74].

Г. Гарбе и Х. Даухерт также полагали, что Г.-Д. Геншеру, который 
обладал значительным политическим опытом и влиянием в структурах 
власти, удавалось защищать интересы трех прибалтийских стран более 
эффективно, нежели его преемнику на посту министра К. Кинкелю. 
Возглавив МИД в мае 1992 г., он столкнулся с нежеланием Г. Коля и 
министра обороны Ф. Рюэ учитывать интересы Литвы, Латвии и Эсто-
нии и в отношениях с Россией, и в процессе расширения ЕС. Не об-
ладая особым дипломатическим опытом и авторитетом Г.-Д. Геншера, 
новый министр не мог успешно отстаивать свою позицию в отношении 
стран Прибалтики [782, c. 76–78; 904, c. 123–124]. Г. Гарбе заметила, что 
К. Кинкель одновременно пытался позиционировать себя и как «ад-
воката» интересов этих государств в Европе, и как сторонника тесных 
отношений ФРГ с Россией [782, c. 217–218]. 

По мнению же немецкого политолога Л. Кольшена, отсутствие един-
ства по вопросу расширения НАТО в 1990-е гг. обусловило возникно-
вение своеобразной дилеммы в «восточной» политике ФРГ. Различные 
позиции, согласно его оценке, занимали и министр обороны Ф. Рюэ, 
который ратовал за активное расширение альянса (хотя и не за счет 
стран Прибалтики), и канцлер Г. Коль с главой МИД К. Кинкелем, стре-
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мившиеся не ухудшить отношения с Россией. Л. Кольшен полагал, что 
эти разногласия были вызваны вопросом о приоритетах в «восточной» 
политике. Правительство ФРГ должно было решить, что важнее: роль 
«адвоката» восточноевропейских стран или хорошие отношения с Рос-
сией, исходя из долгосрочных стратегических интересов [903, c. 190].

Германские исследователи М. Отте и Ю. Греве обратили внимание, 
что сам Г. Коль был вынужден учитывать разные точки зрения и позиции, 
как в собственном правительстве, так и в столицах ключевых между-
народных партнеров ФРГ, в первую очередь, в Вашингтоне и Москве. 
Это побуждало главу федерального правительства избегать каких-либо 
комментариев по поводу разногласий его министров. По мнению М. Отте 
и Ю. Греве, канцлер предпочитал, чтобы эти противоречия не обсужда-
лись, и по этой причине не делал публичных заявлений [968, c. 176, 180].

Весьма вероятным представляется и иное объяснение таких разногла-
сий. С учетом сложных отношений между Россией и этими государствами 
озвучивание разных точек зрения по поводу перспектив их присоеди-
нения к НАТО и другим вопросам позволяло Г. Колю, Г.-Д. Геншеру и 
К. Кинкелю эффективно решать текущие задачи немецкой политики в 
регионе. Каждый из них давал понять своему партнеру по переговорам, 
что именно его позиция являлась для руководства Германии определяю-
щей. Сожалевшему о распаде СССР канцлеру это удавалось в общении с 
российским президентом. Главы МИД ФРГ обещали защищать интересы 
Литвы, Латвии и Эстонии.

Активное стремление последних как можно быстрее вступить в НАТО 
вынудило озвучить свою позицию еще одного влиятельного члена пра-
вительства Г. Коля и его коллегу по ХДС – министра обороны Ф. Рюэ. 
Именно его в 1990-е гг. рассматривали в качестве одного из вероятных 
преемников канцлера и председателя партии. Более того, как полагали 
Х. Даухерт и Г. Фёренбах, именно он озвучивал ту позицию, к которой 
склонялось большинство в правительстве. Решительно и последователь-
но поддерживая присоединение к НАТО Польши, Чехии и Венгрии, 
Ф. Рюэ, тем не менее, высказывался против вступления в блок стран 
Прибалтики, так как их членство не могло способствовать укреплению 
безопасности Германии. Более того, невыгодное с военно-стратегической 
точки зрения географическое положение этих стран, как и их слабый 
оборонный потенциал, создавали потенциальную опасность для ФРГ и 
других членов альянса [904, c. 180; 912, c. 139].

Опасения министра имели под собой вполне реальную основу. Между 
странами Прибалтики и Россией существовали серьезные противоречия, 
которые при определенных условиях могли привести даже к вооружен-
ному конфликту. Вступление же этих государств в НАТО подразумевало 
гарантии их безопасности со стороны других членов альянса. Перспектива 
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оказаться в состоянии военного противостояния с Российской Федера-
цией, безусловно, перевешивала все остальные аргументы в пользу ско-
рейшего принятия в НАТО Литвы, Латвии и Эстонии. Примечательно, 
что оно произошло лишь в 2004 г., когда политическая ситуация в России 
заметно стабилизировалась. В условиях же начала 1990-х гг. расширение 
альянса за счет трех бывших советских республик могло привести к остро-
му кризису власти в Российской Федерации и неизбежному ухудшению 
ее отношений со всеми странами Запада, включая и Германию.

Следует заметить, что подобный подход к озвучиванию различных 
позиций по конкретным вопросам внешней политики встречался в ФРГ 
и ранее. На один из таких примеров обратили внимание немецкие поли-
тологи и соавторы фундаментального исследования о роли Г.-Д. Геншера 
в германской политике и дипломатии С. Фрёлих и Х.-Д. Хойманн [953]. 
Речь шла об очевидных разногласиях между главой МИД и канцлером 
по ряду ключевых вопросов в ходе объединения Германии. Г. Коль при 
поддержке министра обороны ФРГ Г. Штольтенберга (1989–92) жестко 
настаивал на членстве объединенной страны в НАТО. Г.-Д. Геншер вы-
ступал за участие ФРГ в новой общеевропейской системе коллективной 
безопасности. Разногласия вызывала и целесообразность высказывания 
четкой и однозначной позиции относительно признания существовавшей 
восточной границы Германии с Польшей по линии Одер – Нейсе. Для 
Г.-Д. Геншера это не представляло какой-либо проблемы в отличие от 
Г. Коля. Канцлер был вынужден постоянно оглядываться на реакцию 
немецких переселенцев и их потомков, а также поддерживавших их поли-
тиков из правого крыла ХДС и особенно ХСС. Не было единой позиции 
и по поводу оптимальной численности вооруженных сил объединенной 
Германии [915, c. 337–341; 924, c. 426–428]. Но в конечном итоге, не-
смотря на все эти, по верному замечанию С. Фрёлиха, «коалиционно-по-
литические и предвыборно-тактические мотивы», канцлер и глава МИД 
ФРГ наладили весьма тесное взаимодействие по внешнеполитическим 
аспектам процесса объединения [915, c. 337]. 

В результате сочетание «жесткой» линии Г. Коля и «мягкого» курса 
Г.-Д. Геншера также способствовало объединению Германии на макси-
мально приемлемых условиях. Оба политика умело использовали опа-
сения и противоречия между основными международными партнерами 
ФРГ, озвучивая в нужный момент именно ту позицию, которую хотели 
услышать в Москве, Вашингтоне, Париже, Лондоне или Варшаве. 

Схожая тактика в отношении стран Прибалтики в значительной сте-
пени обусловила отсутствие некой целостной концепции, которая указы-
вала бы на конкретные интересы Германии в отношении Литвы, Латвии 
и Эстонии. На это обстоятельство обратила внимание и Х. Даухерт. Ни 
правительство, ни МИД ФРГ, по ее справедливому утверждению, никог-
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да не формулировали стратегии взаимодействия с этими странами и не 
озвучивали германских интересов. Целостной стратегии не существовало 
и в отношении всего балтийского региона. Отношения со странами При-
балтики рассматривались либо в контексте общеевропейской политики 
касательно стран Центральной и Восточной Европы, что подразумевало 
помощь в проведении реформ и подготовке к вступлению в ЕС, либо в 
русле взаимодействия с Россией – ведущим партнером среди постсовет-
ских государств. При этом Германия предпочитала взаимодействовать с 
тремя прибалтийскими государствами сразу через европейские институ-
ты, а не путем развития особых отношений с каждой из республик. Это, 
по оценке Х. Даухерт, не вполне соответствовало ожиданиям руководства 
стран Прибалтики. Там полагали, что активное присутствие ФРГ в ре-
гионе станет четким сигналом для России, гарантией их независимости 
и безопасности [904, c. 214–215, 217]. 

С таким утверждением следует поспорить. Лидеры Литвы, Латвии и 
Эстонии, которые на личном опыте в период борьбы за независимость 
убедились в нежелании правительства Германии подвергать риску от-
ношения с СССР, едва ли могли рассчитывать на подобное в 1990-е гг. 
с учетом стратегического партнерства ФРГ и Российской Федерации.

Не менее существенным обстоятельством, объяснявшим отсутствие 
концептуального документа, посвященного отношениям с этими стра-
нами (как и с другими постсоветскими республиками), представлялось 
нежелание правительства Г. Коля обнародовать конкретно сформулиро-
ванные задачи немецкой политики в отношении всех государств региона. 
В дальнейшем это могло бы помешать применению к ее реализации 
упомянутого ситуативного подхода, который давал правительству Г. Коля 
полную свободу действий во взаимоотношениях не только с Литвой, 
Латвией и Эстонией, но и с другими постсоветскими республиками.

Х. Даухерт привела также ряд экспертных суждений по поводу такой 
политики. Интересным, к примеру, представлялось мнение, что прави-
тельство ФРГ стремилось избежать установления слишком тесных от-
ношений с тремя прибалтийскими государствами. Причиной это было 
желание избежать обвинений в подготовке нового «похода на Восток» 
(«Drang nach Osten»), восстановления немецкой сферы влияния в Цент-
ральной Европе («Mitteleuropa») или превращения Прибалтики в «гер-
манское море», в том числе и со стороны союзников по ЕС и НАТО [904, 
c. 144]. Немецкие эксперты Г. Фёренбах и граф Н. Лёйтрум полагали, 
что Германия предпочла развивать сотрудничество со странами региона 
на многосторонней основе [286, c. 365; 913, c. 209]. А три прибалтий-
ские республики, по мнению политологов С. Арнсвальда и М. Йоппа, 
могли бы сыграть роль посредника между Россией и странами Западной 
Европы [888, c. 58].
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Британский исследователь К. Шпор Ридман выделила два основных 
аспекта внешнеполитической активности Германии в регионе: поддержку 
«устойчивой демократии» в 1992–1994 гг. и политику в контексте рас-
ширения ЕС и НАТО в 1993–2000 гг. [1001, c. 162, 180]. При этом, как 
справедливо отмечал польский автор К. Маркевич, Германия предпо-
читала применять ко всем странам Прибалтики одинаковый подход, не 
выстраивая особую стратегию в двухсторонних отношениях с каждой из 
них. Это касалось и интеграции в общеевропейскую систему безопасно-
сти, и нормализации отношений с Россией [958, c. 125, 129]. Указанный 
подход, по мнению немецкого эксперта В. Ишингера, включал в себя 
защиту независимости и территориальной целостности этих государств, 
поддержку в процессе экономической и политической трансформации, 
стабилизацию прибалтийско-российских отношений, а также укрепление 
стабильности и безопасности во всем регионе [930, c. 100]. 

Учитывая осторожную позицию правительства Г. Коля относительно 
перспектив вступления стран Прибалтики в ЕЭС и НАТО, их руководство 
пыталось влиять на различные политические силы Германии, ее обще-
ственное мнение и СМИ. Существенной проблемой для прибалтийских 
стран в начале 1990-х гг. стала нехватка профессиональных дипломатов, 
способных наладить такую работу. Поэтому послами в западных странах 
часто становились представители диаспор. К примеру, посольство Латвии 
в ФРГ возглавил Э. Левитс, который с 1972 г. жил в Западной Германии 
[276; 965, c. 336]. Осенью 1991 г. представители наиболее многочисленной 
латышской общины приняли активное участие в организации инфор-
мационного центра прибалтийских стран, стремясь привлечь внимание 
немецкой общественности и СМИ к проблемам этих государств [471, 
c. 10; 566, c. 24].

Но, несмотря на открытие в 1992 г. такого центра в Бонне, интерес 
к этим государствам в ФРГ, как и к другим восточноевропейским стра-
нам, присутствовал преимущественно у исследователей данного региона. 
Будущее прибалтийских республик к тому же представлялось весьма 
неопределенным, учитывая и политическую нестабильность в России, и 
отсутствие взаимопонимания между этой страной и ее прибалтийскими 
соседями.

Определенное влияние на незначительный интерес к развитию от-
ношений с Литвой, Латвией и Эстонией в 1990-е гг. оказывало и отсут-
ствие в этих странах этнических немцев. Большая часть проживавшего в 
Прибалтике немецкого населения (так называемых остзейских немцев) 
выехало в Германию еще в 1939–1941 гг. Оставшиеся были переселены 
в азиатскую часть СССР после окончания Второй мировой войны. При 
этом даже после того, как во второй половине 1960-х гг. депортирован-
ные получили возможность вернуться на родину, они сталкивались с 
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проблемами. В Эстонской ССР, к примеру, с 1972 г. действовал неглас-
ный запрет на прописку граждан немецкой национальности [384, с. 42]. 
В итоге к моменту восстановления независимости трех стран немецких 
диаспор на их территории фактически не существовало. Так, по данным 
Всесоюзной переписи населения 1989 г., в Литве проживало 2058 немцев, 
или чуть более 0,05 % от общей численности ее жителей. В Латвии их 
было больше – 3783 (0,14 %). Немецкое население Эстонии составляло 
3466 чел. (0,22 %) [365]. Большинство этих людей вскоре выехали в ФРГ 
на постоянное место жительства. При этом отсутствие каких-либо про-
блем, связанных с их переездом в Германию или проживанием в при-
балтийских республиках, сыграло скорее не в пользу этих государств. 
Они не могли рассчитывать на дополнительное внимание (и помощь) со 
стороны правительства Г. Коля, которое оказало значительную поддержку 
немецким общинам в Казахстане, России, республиках Средней Азии.

Серьезное беспокойство руководства ФРГ вызывала ситуация с дру-
гим национальным меньшинством в Латвии и Эстонии. Речь шла о рус-
скоязычном населении этих стран. Его положение регулярно освещалось 
в немецких СМИ. При этом в отдельных материалах даже ставилась 
под сомнение оправданность курса Г.-Д. Геншера в отношении при-
балтийских государств, где притеснялись национальные меньшинства 
и реабилитировались нацистские преступники [559, c. 12]. 

Особую озабоченность правительства Г. Коля, тем не менее, вызы-
вали отнюдь не критические статьи в прессе, а решение руководства 
Российской Федерации увязать урегулирование статуса русскоязычно-
го меньшинства со сроками вывода российских войск из Прибалтики. 
Он начался в марте 1992 г. Однако 28 октября этого же года президент 
Б. Н. Ельцин приостановил процесс вывода до заключения детально 
регулирующих его договоров с этими государствами, которые должны 
были включать в себя программу социального обеспечения российских 
военнослужащих и их семей [568, c. 2]. 

В ответ на заседании Балтийского Совета 6 ноября 1992 г. пред-
ставители Литвы, Латвии и Эстонии приняли совместное заявление, 
в котором призвали Российскую Федерацию вывести войска до лета 
1993 г. [461, c. 8]. По мнению руководства этих стран, ситуация с русско-
язычным меньшинством была использована Россией лишь как предлог 
для затягивания процесса. В действительности же российское военное 
руководство не готово было разместить выводимые части на своей тер-
ритории. В связи с этим и предлагалось продлить сроки вывода до 1999 г. 
Глава МИД Российской Федерации А. В. Козырев, в свою очередь, еще 
6 августа 1992 г. предложил прибалтийским коллегам на встрече в Москве 
подождать до осени 1994 г. [475, c. 8]. При этом российский министр 
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подчеркнул, что его страна намерена сохранить военное присутствие в 
регионе, мотивируя это необходимостью обеспечить его безопасность. 
Попытки стран Прибалтики получить вооружение выводимых войск, а 
также компенсацию за их пребывание не привели к успеху. Вместе с тем 
отмечалось, что А. В. Козырев пообещал Литве, где все русскоязычные 
жители могли получить гражданство, завершить вывод войск до начала 
1994 г. [472, c. 8; 477, c. 10]. Через месяц 8 сентября 1992 г. Российская 
Федерация подписала с этой страной соглашение о сокращении указан-
ного срока до сентября следующего года [693, c. 7]. Как и было условлено, 
31 августа 1993 г. последние российские части покинули территорию 
Литвы [419, c. 458].

Затягивание вывода российских войск из Латвии и Эстонии, в свою 
очередь, могло стать опасным прецедентом для самой Германии. В ФРГ 
понимали, что сложная ситуация с русскоязычным меньшинством в 
странах Прибалтики использовалась российской оппозицией для обви-
нений в адрес Б. Н. Ельцина с целью склонить его к проведению более 
жесткого курса в отношении Латвии и Эстонии. В этой связи никто не 
мог дать Г. Колю гарантию, что в какой-то момент, исходя из причин 
внутриполитического характера, президент России или кто-либо из его 
ближайшего окружения не распорядится продлить сроки вывода войск 
с территории восточной части Германии, мотивируя это сложным со-
циально-экономическим положением в самой России.

Сохранение российского военного присутствия в странах Прибал-
тики благодаря усилиям немецких СМИ связывалось и с ухудшением 
экологической ситуации в регионе Балтийского моря. Утверждалось, к 
примеру, что эксплуатация маяков сопровождалась радиоактивным за-
грязнением местности [719, c. 20]. Немецкая полиция сообщала и о слу-
чаях нелегального ввоза на территорию ФРГ радиоактивных материалов 
из прибалтийских республик [497, c. 21].

В решении проблемы русскоязычных жителей двух прибалтийских 
республик правительство Г. Коля полагалось на усилия европейских 
структур, в первую очередь СБСЕ. Выступая с программной статьей в 
германской газете «Вельт» 7 октября 1993 г., К. Кинкель обратил вни-
мание на успех полевой миссии в Эстонии, где ей с помощью «добрых 
услуг» Верховного комиссара СБСЕ по делам национальных меньшинств 
М. ван дер Стула (1993–2001) удалось, по мнению министра, добиться 
«ощутимой деэскалации» в противостоянии между Россией и этой ре-
спубликой по проблеме статуса ее русскоязычных жителей. В целом же 
СБСЕ, с точки зрения К. Кинкеля, позволяла наладить взаимодействие 
в сфере безопасности, не создавая «новые окопы» [159, c. 962–963]. По-
желание не делать этого через месяц было вновь озвучено министром, 
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но уже в контексте позиции ФРГ относительно расширения НАТО на 
Восток [112, c. 977–978]. От руководства Латвии и Эстонии правитель-
ство Г. Коля требовало проверить соответствие критикуемых Россией 
законодательных норм о предоставлении гражданства представителям 
русскоязычного меньшинства принципам СБСЕ и в случае необходи-
мости скорректировать их [939, c. 71].

В апреле 1993 г. глава МИД Латвии Г. Андреевс (1992–96) посетил 
ФРГ. В ходе визита были подписаны четыре межправительственных со-
глашения в сфере экономики, культуры и образования. На встрече с лат-
вийским коллегой К. Кинкель не стал обвинять его страну в нарушении 
прав человека, но заметил, что успех экономических реформ в Латвии 
окажет позитивное влияние и на ситуацию в России, учитывая тесные 
связи между двумя государствами. Более того, как указала немецкий ис-
следователь С. Нис, это обстоятельство с учетом германского интереса 
к российскому рынку сыграло не последнюю роль в активизации в се-
редине 1990-х гг. ее деятельности по оказанию экономической помощи 
трем прибалтийским государствам. Оно также во многом обусловило 
желание ФРГ ускорить подписание соглашений о свободной торговле 
между ЕЭС и странами Прибалтики [965, c. 353–354].

В июле 1993 г. федеральный президент Р. фон Вайцзеккер (1984–94) 
в ходе посещения Таллинна упомянул об особой роли Германии в от-
ношении прибалтийских республик. В августе этого же года об обяза-
тельствах «адвоката» неоднократно упоминал и К. Кинкель, который 
посетил все три страны. Но Х. Даухерт обратила внимание, что ФРГ не 
стала подписывать с тремя странами полноценные, требовавшие рати-
фикации в парламентах договоры о дружбе и сотрудничестве, которые 
были заключены ранее с СССР, Польшей, Чехией, Словакией, Венгрией, 
Румынией и Болгарией. Вместо этого, в апреле 1993 г. было обнародовано 
Совместное заявление об основах отношений между ФРГ и Эстонией. 
В июле того же года появились Совместные декларации аналогичного 
содержания с Латвией и Литвой. По мнению Х. Даухерт, это свидетель-
ствовало о нежелании Германии брать на себя конкретные обязательства 
относительно гарантий безопасности трех республик [904, c. 253, 255]. 

Такой подход представлялся правительству ФРГ вполне оправдан-
ным, учитывая нестабильную политическую ситуацию в России и натя-
нутые отношения между этой страной и прибалтийскими республиками, 
которые стремились найти защиту в НАТО. Более того, по мнению не-
мецкого эксперта Х. Тевеса, результаты первых выборов в Государствен-
ную думу Российской Федерации 12 декабря 1993 г., на которых победила 
ЛДПР во главе с В. В. Жириновским, подвигли страны Прибалтики 
добиваться более тесного взаимодействия с альянсом [1005, c. 172]. На 
прямую связь между итогами голосования в России и формальной по-



179

дачей заявки Литвы на вступление в альянс уже 4 января 1994 г. указали 
и немецкие исследователи М. Отте и Ю. Греве [968, c. 175].

В этом контексте объяснимым представлялся и осторожный подход 
правительства Г. Коля к назначению военных атташе в посольства ФРГ 
в Вильнюсе, Риге и Таллинне. Представитель министерства обороны 
Германии был направлен только в Латвию, в то время как США, Поль-
ша и Дания командировали военных атташе во все три прибалтийские 
столицы [904, c. 256; 912, c. 127].

Даже наиболее последовательный сторонник расширения НАТО на 
Восток Ф. Рюэ, который уже весной 1993 г., начал, по меткому выраже-
нию американских исследователей Д. Шёнбаума и Э. Понд, «соло-кам-
панию» в пользу такого решения, занял достаточно осторожную позицию 
по поводу потенциального членства в альянсе трех прибалтийских госу-
дарств [993, c. 199]. На это также обратили внимание немецкие авторы 
М. Отте и Ю. Греве [968, c. 170–171].

Стремление ФРГ избежать даже косвенного втягивания в конфликт 
между Россией и странами Прибалтики не препятствовало оказанию им 
необходимой помощи в создании современных структур в сферах оборо-
ны, внутренней безопасности и обеспечения правопорядка. Для руковод-
ства этих трех государств немецкая модель организации различных аспек-
тов жизнедеятельности общества, развития социально ориентированной 
рыночной экономики и финансовых институтов, функционирования 
государственных учреждений во многом представлялась оптимальной. 
Ее элементы активно внедрялись во всех странах Прибалтики в первой 
половине 1990-х гг. [286, c. 361; 904, c. 256–257; 1001, c. 163, 165].

Так, по мнению первого посла ФРГ в Эстонии Х. фон Вистингхау-
зена (1991–95), в конституцию этой страны были внесены изменения 
после визита в Таллинн председателя Конституционного суда Германии 
Р. Херцога (1987–94), который выступил там со специальным докладом. 
Посол также обратил внимание, что восточногерманский опыт при-
ватизации государственных предприятий нашел прямое отражение в 
деятельности правительства по реформированию эстонской экономики 
[767, c. 180, 322].

ФРГ поддержала присоединение трех стран Прибалтики к программе 
ФАРЕ (PHARE) c 1 января 1992 г. [939, c. 72]. Была оказана определен-
ная помощь и в деле укрепления их национальных валют. Так, только в 
экономику Эстонии, которая в июне 1992 г. ввела в обращение эстонскую 
крону с привязкой к немецкой марке, до середины 1997 г. поступило 
около 175 млн марок. ФРГ наряду с Данией, Швецией и Финляндией 
оказала поддержку в организации Балтийского батальона (Балтбата) осе-
нью 1994 г. и Балтийской военно-морской эскадры (Балтрона) в 1997 г. 
с участием вооруженных сил трех стран [892, c. 73, 79].
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По оценке немецкого эксперта Х. Д. Лукаса, к середине 1990-х гг. 
на Германию приходилось 28 % от всего объема помощи по линии ЕС, 
что позволяло ей вновь подчеркнуть свою роль защитника республик 
Прибалтики в Европе [954, c. 235–236].

В 1992–1993 гг. каждая из трех республик ежегодно получала техни-
ческую помощь в объеме от 13 до 20,2 млн немецких марок. В 1993 г. эти 
государства были включены в программу «Трансформ». В 1994–1998 гг. 
Литва, Латвия и Эстония получили в сумме 104 млн немецких марок, 
которые были предназначены для облегчения подготовки к вступлению 
в ЕС и содействия развитию экономических связей с ФРГ. В рамках 
оказания помощи проводились мероприятия по переподготовке предста-
вителей государственных структур, включая дипломатов, а также право-
охранительной сферы, аграрного сектора и т. д. Важную роль играло 
взаимодействие местных органов власти Германии и стран Прибалтики, 
деятельность немецких неправительственных организаций. Учитывая по-
пулярность правых политических сил во всех трех республиках, заметной 
активностью отличалась работа представительств фонда им. К. Аденауэ-
ра. Развивалось сотрудничество в сфере культуры, науки и образования, 
в том числе и на муниципальном уровне. Тем не менее зачастую обраща-
лось внимание на достаточно низкую результативность предоставления 
зарубежной помощи, так как значительная часть средств направлялась 
европейским консультантам, а не государствам-получателям. Претензии 
имелись и к процедуре ее выделения [767, c. 270, 272, 280; 904, c. 328–331; 
929, c. 7–8; 932, c 2–4; 949, c. 3]. С учетом наличия аналогичных жалоб 
в других постсоветских странах такая критика являлась обоснованной.

По свидетельству немецких исследователей А. М. Кляйна и 
Г. Херрманн, весной 1993 г. Германия сдержанно отреагировала на 
предложение Дании, которая в это время председательствовала в ЕЭС, 
заключить с тремя странами Прибалтики в ближайшей перспективе 
соглашения о свободной торговле. Правительство Г. Коля сочло это 
преждевременным [939, c. 74]. Вместе с тем в начале мая 1993 г. госу-
дарственный министр в МИД Германии У. Зайлер-Альбринг, выступая с 
докладом в Осло, заявила о готовности ФРГ содействовать заключению 
с государствами Прибалтики ассоциированных соглашений, которые 
«открывали» для них перспективу вступления в союз [160, c. 928–929].

Достаточно осторожно правительство Г. Коля отнеслось и к идее 
создания институционального механизма субрегиональной кооперации 
в регионе Балтийского моря. Это направление не стало приоритетным 
для немецкой внешней политики. По мнению шведского исследователя 
A. Луксайте, Германия наряду с Норвегией и Исландией не проявляли 
особого энтузиазма по поводу перспектив такого сотрудничества [784, 
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c. 26]. Тем не менее стоит согласиться с утверждением С. Л. Романо-
ва, что в начале 1990-х гг. интерес ФРГ к этому региону в целом по-
высился [849, c. 74–75]. А немецкий исследователь внешней политики 
стран Прибалтики Т. Шмидт даже полагал, что правительство Г. Коля 
поддерживало создание механизма субрегионального сотрудничества с 
целью продвижения диалога между Россией и тремя прибалтийскими 
республиками [989, c. 201]. По оценке же А. М. Кляйна и Г. Херрманн, 
Г.-Д. Геншер был убежден, что безопасность в регионе Балтийского моря 
может быть обеспечена лишь посредством такой институализированной 
формы сотрудничества, в которую будут вовлечены в равной степени и 
Россия, и страны Прибалтики [939, c. 72].

Следует отметить, что, инициируя наряду с Данией создание Совета 
государств Балтийского моря (СГБМ), правительство Г. Коля стремилось 
решить в первую очередь внутриполитические проблемы. Как обосно-
ванно утверждали немецкие исследователи Ш. Гэнцле и Х. Хюбель, для 
него было важно подчинить сотрудничество северогерманских земель с 
соседями по региону единой внешнеполитической линии федерального 
правительства. Это и обусловило появление совместной инициативы глав 
МИД ФРГ Г.-Д. Геншера и Дании У. Эллемана-Енсена по созданию фо-
рума межгосударственного сотрудничества в регионе Балтийского моря, 
которая была обнародована 22 октября 1991 г. на встрече в Ростоке. Пра-
вительство ФРГ не возражало против расширения контактов Шлезвиг-
Гольштейна, Мекленбурга-Предпомерании и Гамбурга с соседними стра-
нами, но предпочло полностью контролировать этот процесс [926, c. 3]. 

В особенности это касалось деятельности премьер-министра Шлез-
виг-Гольштейна Б. Энгхольма (1988–93), который одновременно являлся 
председателем оппозиционной СДПГ (1991–93) и наиболее вероятным 
кандидатом на пост канцлера от социал-демократов на следующих фе-
деральных выборах. По этой причине он был очень заинтересован в 
налаживании прямых контактов с балтийскими соседями, в том числе 
с постсоветскими государствами, которым, по его мнению, требовалась 
немедленная помощь, а также «общеевропейская солидарность» [528, 
c. 4]. В правительстве Г. Коля такая международная активность лидера 
СДПГ едва ли воспринималась с воодушевлением.

Преемница Б. Энгольма на посту премьер-министра этой земли и 
его коллега по СДПГ Х. Симонис (1993–2005) продолжила курс на сбли-
жение со странами Прибалтики. Это должно было продемонстрировать 
канцлеру желание и способность оппозиционных социал-демократов 
эффективно действовать по тем направлениям внешней политики, ко-
торые вызывали проблемы у правящей коалиции. В полной мере это 
проявилось в ходе развития связей этой федеральной земли с тремя при-
балтийскими странами. Так, уже в 1995 г. земельное правительство от-
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крыло три «Бюро Шлезвиг-Гольштейна» в Вильнюсе, Риге и Таллинне. 
С их помощью руководство земли могло напрямую взаимодействовать с 
правительствами Литвы, Латвии и Эстонии. Информационное бюро со-
седнего Мекленбурга-Предпомерании, где у власти находилась коалиция 
ХДС и СвДП, в мае 1993 г. начало работу только в эстонской столице [904, 
c. 292–293]. Посольством этой страны в Германии отмечались также ак-
тивная работа Представительства содействия ее экономике «Энтерпрайз 
Эстония» в Гамбурге и деятельность У.-Э. Ланге, представлявшего ее 
интересы в этой федеральной земле. В 1993 г. он стал первым эстонским 
почетным консулом в ФРГ. Упоминалась и поддержка правительством 
Шлезвиг-Гольштейна создания первого представительства немецкого 
банка в Таллинне. Им стал «ХСХ Нордбанк АГ» [306].

Немецкий эксперт Г. Вооп обратил внимание на очевидную диффе-
ренциацию позиций стран – членов ЕС по вопросу его расширения [799, 
c. 119]. Если Германия активно поддерживала принятие в союз соседних 
Польши, Чехии и Венгрии, то настоящим «адвокатом» стран Прибал-
тики в Брюсселе были их скандинавские соседи: Швеция, Финляндия 
и Дания. В этой связи следует согласиться с наблюдением известного 
немецкого политолога В. Войке. Он констатировал: чем ближе распо-
ложена страна (член ЕС) к потенциальному кандидату на вступление, 
тем большее значение для нее приобретает его включение в союз. Это в 
первую очередь объяснялось экономическими причинами, хотя были и 
иные соображения. Так, по мнению В. Войке Германия и Австрия были 
особо заинтересованы в присоединении к ЕС Польши с Чехией и Чехии, 
Словакии, Венгрии со Словенией соответственно, так как именно на 
эти две страны – члена ЕС приходилось от 40 до 50 % общего объема 
внешней торговли союза с Центральной и Восточной Европой. В свою 
очередь, для скандинавских государств, как полагал этот политолог, рас-
ширение ЕС за счет трех прибалтийских республик, а также Польши 
имело не только экономические, но и политические выгоды. Присутствие 
в союзе Литвы, Латвии и Эстонии позволяло усилить позиции не только 
стран региона Балтийского моря, но и малых государств – членов ЕС 
в целом, ограничив тем самым влияние крупных европейских держав. 
Такой подход, по оценке В. Войке, разделялся и странами Бенилюкс. 
Франция же была заинтересована не допустить возможности согласован-
ных действий Германии со странами Центральной и Восточной Европы 
при их одновременном дрейфе от ЕС. Кроме того, в Париже рассчи-
тывали на экономические выгоды от расширения, а также учитывали 
особые исторические отношения с Польшей и общие языковые корни 
с Румынией [413, c. 10–11].

Бывший посол Российской Федерации в Финляндии (1992–96) 
Ю. С. Дерябин обратил также внимание на активное содействие скан-
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динавских стран процессу включения Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО. 
В рамках него российский дипломат особо выделил роль Дании, которая 
в силу территориальной удаленности от России, а также единовремен-
ного членства в ЕС и НАТО могла наиболее последовательно и активно 
поддерживать политику трех прибалтийских республик, направленную 
на вступление в альянс [808, c. 414–415].

Для Германии, правительство которой неоднократно заявляло о же-
лании сохранить тесное и взаимовыгодное партнерство с Российской 
Федерацией, такой подход был, безусловно, неприемлем. Даже оценивая 
перспективы региональной кооперации в регионе Балтийского моря, 
высокопоставленный чиновник немецкого МИД граф Н. Лёйтрум на-
деялся, что вовлечение Литвы, Латвии и Эстонии в этот процесс наряду 
с рыночной трансформацией их экономик будет способствовать раз-
витию сопредельных регионов России [286, c. 366]. Три прибалтийские 
страны в рамках такого подхода виделись скорее в качестве своеобразной 
транзитной зоны для немецкого капитала, стремившегося на гигантский 
российский рынок.

Официальное видение проблем этого региона, в свою очередь, из-
ложил государственный министр в МИД ФРГ Г. Шэфер в своем вы-
ступлении в ходе Пятых дней ганзейской экономики в Киле 15 марта 
1994 г. В качестве одной из них, важной для безопасности в балтийском 
регионе, он выделил «еще имеющееся, но все же существенно умень-
шившееся» российское военное присутствие в странах Прибалтики, а 
также концентрацию войск Российской Федерации в Калининградской 
области в связи с их выводом из Германии и прибалтийских государств. 
Это вызывало озабоченность соседей России. Высокопоставленный дип-
ломат подчеркнул, что республики Прибалтики на законных основаниях 
ожидают окончания вывода российских войск из Эстонии и Латвии до 
конца августа 1994 г. При этом Г. Шэфер заметил, что ФРГ надеялась 
не только на успех на переговорах по этому вопросу, но и на «разумное 
решение проблемы значительного русского меньшинства» в этих странах. 
В этой связи в выступлении прозвучал призыв создать пост комиссара по 
правам человека и вопросам национальных меньшинств в рамках СГБМ 
(за основу был взят опыт работы ОБСЕ). Государственный министр за-
явил, что для русскоязычного меньшинства в Эстонии и Латвии должны 
быть созданы такие условия, которые сделали бы возможным «успешное 
совместное проживание» прибалтийских народов и русских. При этом 
необходимо было обеспечить «интеграцию» тех русских жителей, которые 
желали получить гражданство названных стран. Г. Шэфер также заметил, 
что возрождение прежних тесных торговых связей стран Прибалтики с 
Россией должно оставаться в числе важнейших экономических интересов 
этих республик. 
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Он призвал не рассматривать Калининградскую область в качестве 
угрозы для безопасности всей Европы только исходя из наличия там зна-
чительной группировки войск и ее статуса эксклава. Дипломат подчерк-
нул важность вовлечения России в развитие сотрудничества в регионе 
Балтийского моря. Г. Шэфер также пообещал закончить переговоры с 
прибалтийскими странами о подписании ассоциированных соглашений 
с перспективой их дальнейшего присоединения к ЕС до конца 1994 г., 
определив это в качестве одной из целей председательства Германии в 
союзе во второй половине этого года. Было также заявлено о важности 
тесного взаимодействия стран Прибалтики и Польши с ЗЕС и отмечена 
ключевая роль СБСЕ в регионе, в частности, деятельность комиссара по 
национальным меньшинствам и полевых миссий в Эстонии и Латвии 
по смягчению противоречий по поводу прав и обязанностей русского и 
других меньшинств в этих республиках и поиску соответствующего прин-
ципам СБСЕ решения этой проблемы. По мнению высокопоставленного 
немецкого дипломата, целесообразно также было создать региональный 
«круглый стол» в балтийском регионе для обсуждения проблем безопас-
ности. Он также упомянул о деятельности ССАС и программе «Пар-
тнерство ради мира» НАТО в контексте необходимости взаимодействия 
между Польшей, прибалтийскими странами и Российской Федерацией. 
Г. Шэфер осудил еще имевшееся в России «представление об особых 
сферах влияния», обратив внимание, что именно в Прибалтике такой 
подход воспринимается наиболее чувствительно [109, c. 1040–1043].

В марте 1994 г. Бонн посетили министры иностранных дел всех трех 
республик. К. Кинкель поддержал их требование к России вывести вой-
ска из Латвии и Эстонии до начала осени этого года. Российский радар 
в Скрунде, по его мнению, необходимо было передать под контроль 
СБСЕ. Немецкий министр пообещал использовать хорошие отношения 
Бонна с Москвой, чтобы как можно скорее решить вопрос о нахождении 
13 тыс. российских солдат в Латвии и 2,5 тыс. в Эстонии. К. Кинкель 
также заявил о готовности Германии содействовать в период немецкого 
председательства в ЕС во второй половине 1994 г. подписанию ассоции-
рованных соглашений с каждой из стран Прибалтики. Глава МИД ФРГ 
высказался против рассмотрения соседних с Россией государств как ее 
сферы влияния в пределах так называемого ближнего зарубежья. Вместе 
с тем немецкий министр выразил сомнение в возможности эффектив-
ного функционирования общеевропейской системы безопасности без 
участия Российской Федерации. Глава германского МИД также обратил 
внимание прибалтийских коллег на необходимость решения проблемы 
русскоязычного населения в этих странах, недвусмысленно высказав-
шись за его «интеграцию в общество» [523, c. 2]. К. Кинкель предосте-
рег страны Прибалтики от продолжения конфронтации в отношениях 
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с Россией, расценив угрозу независимости Литвы, Латвии и Эстонии 
со стороны Российской Федерации как преувеличенную. Предложение 
прибалтийских министров о введении безвизового режима въезда для их 
граждан на территорию ФРГ было отклонено [494, c. 8]. 

Примечательно, что говоря о перспективах вступления трех стран в 
ЕС, глава МИД Германии вновь заявил лишь о содействии в подписании 
с ними ассоциированных соглашений уже в 1994 г. [904, c. 259]. Однако 
такая форма сотрудничества с Единой Европой была обещана Литве, 
Латвии и Эстонии еще в начале осени 1991 г. Тем не менее соглашения 
были подписаны с тремя странами только 12 июня 1995 г., что позволило 
им в том же году подать заявки на вступление в ЕС [272; 283; 371].

По этой причине сложно согласиться с позицией немецких иссле-
дователей А. М. Кляйна и Г. Херрманн. Они рассматривали в качестве 
успеха немецкой внешней политики принятие на саммите Европейского 
Совета в Эссене, который проходил 9–10 декабря 1994 г., единогласного 
решения начать переговоры с Литвой, Латвией и Эстонией о заключении 
таких соглашений и их «быстрое подписание» [939, с. 75]. В действи-
тельности же этот процесс продолжался почти четыре года, потребовав 
значительных усилий от правительств трех стран. Более того, дальнейшее 
затягивание решения этого вопроса могло в значительной степени дис-
кредитировать так называемую европейскую идею в республиках При-
балтики и даже при определенных условиях привести к нежелательным 
для стран Запада политическим изменениям в них.

Кроме того, как отмечалось в информационном бюллетене Бюро 
официальных публикаций Европейских сообществ, соглашения со всеми 
тремя прибалтийскими странами носили более ограниченный характер, 
нежели с Польшей, Чехией, Венгрией и Словакией. На Литву, Латвию 
и Эстонию (а также Албанию) распространялось действие Всеобщей 
системы преференций, которая применялась ранее лишь для стран «тре-
тьего мира» [402, c. 32].

Партнерские отношения с Российской Федерацией и обязательство 
быть «адвокатом» трех стран Прибалтики позволяли Германии взять на 
себя еще одну важную функцию. Немецкий исследователь Х. Д. Лукас 
привел ряд примеров, которые демонстрировали стремление немецкой 
дипломатии к ее реализации в рамках совместных усилий с другими 
государствами, прежде всего со Швецией. Так, в январе-феврале 1994 г. 
ФРГ и это государство поддержали усилия Б. Клинтона в деле дости-
жения компромисса по поводу дальнейшего использования Россией 
радиолокационной станции в Скрунде (Латвия). В июле этого же года, 
опираясь на германо-шведскую поддержку, американский президент в 
ходе визита в Ригу предложил посреднические усилия в урегулировании 
отношений между Российской Федерацией и Эстонией [954, c. 224]. 
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Тем не менее посредником на российско-латвийских переговорах, кото-
рые завершились 30 апреля 1994 г. подписанием в Москве Договора об 
условиях, сроках и порядке полного вывода с территории Латвийской 
Республики Вооруженных Сил Российской Федерации и их правовом 
положении на период вывода, стал не заинтересованный в ликвидации 
российского военного присутствия на территории собственной страны 
Г. Коль, а премьер-министр Швеции К. Бильдт (1991–94) [817, c. 440]. 

Как полагал эстонский политолог Дж. Булт, именно Г. Коль и 
Б. Клинтон совместными усилиями убедили Россию согласиться вы-
вести войска из Латвии и Эстонии одновременно с их уходом из вос-
точной части Германии [901, c. 132]. Бывший канцлер также указал в 
мемуарах, что именно он вместе с президентом США выступал за вывод 
российского военного контингента из Прибалтики на саммите НАТО в 
Брюсселе в январе 1994 г. [759, c. 650].

В итоге 31 августа 1994 г. войска одновременно покинули Латвию, 
Эстонию и ФРГ. В Берлине в этот день прошли официальные торже-
ственные мероприятия с участием лидеров Германии и России. Прави-
тельства двух стран Прибалтики решили воздержаться от каких-либо 
публичных акций [662, c. 10]. 

При этом можно предположить, что столь точное совпадение сроков 
вывода войск из ФРГ и двух стран Прибалтики носило отнюдь не слу-
чайный характер. Тем самым российское руководство могло продемон-
стрировать странам Прибалтики второстепенное значение их претензий 
для принятия такого решения Россией, которая в случае необходимости 
готова была пойти на уступки, но лишь своим ключевым международ-
ным партнерам. К их числу в первую очередь, принадлежала Германия.

Вывод российских войск из Литвы, Латвии и Эстонии, как и под-
писание со всеми тремя странами ассоциированных соглашений, в зна-
чительной степени актуализировал дискуссию о сроках и условиях их 
присоединения к ЕС и НАТО. В особенности это касалось Германии, 
руководство которой объявило себя их защитником в европейской по-
литике и по этой причине не могло не реагировать на активные попытки 
ускорить присоединение к обоим блокам.

Своеобразным ответом на них явилось обнародование МИД ФРГ 
в конце августа 1996 г., в пятилетнюю годовщину восстановления ди-
пломатических отношений с Литвой, Латвией и Эстонией, «Повестки 
дня отношений Германии с прибалтийскими государствами» («Agenda 
der Beziehungen Deutschlands zu den baltischen Staaten vom 28.8.1996»). В 
ней в очередной раз упоминалось об особой ответственности Германии 
как «адвоката» стран Прибалтики в процессе их интеграции в европей-
ские структуры. Конкретных обещаний и обязательств относительно 
сроков и условий присоединения трех стран к ЕС в документе не со-
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держалось. Возможность их членства в НАТО в целом не отрицалась, 
но опять-таки без указания возможных сроков вступления. Вместе с тем 
подчеркивалась необходимость развития сотрудничества с этим блоком, 
а также с ЗЕС [32]. По вполне обоснованному утверждению немецкого 
эксперта Т. Шмидта, такая формулировка была своеобразной компенса-
цией отсутствия в повестке конкретных указаний по поводу перспектив 
полноправного членства этих стран в НАТО [989, c. 201]. Кроме того, 
в документе присутствовал призыв к России и государствам Прибалти-
ки к проявлению большей сдержанности в двухсторонних отношениях. 
В свою очередь, немецкая сторона выражала желание убедить Россий-
скую Федерацию в преимуществах присоединения этих трех стран к 
ЕС. Им также обещалась конкретная поддержка в рамках продолжения 
финансирования программ помощи, ряда двухсторонних инициатив и 
консультирования в процессе перехода к рыночной экономике [32]. Не-
смотря на достаточно расплывчатый характер большинства позиций, 
изложенных в этом документе, его общий дух и содержание дали воз-
можность К. Кинкелю вновь заявить об особой ответственности ФРГ 
перед народами прибалтийских государств [1003, c. 45].

Правительствам трех стран был предложен и новый формат регуляр-
ных политических консультаций министров иностранных дел по формуле 
«3+1» [904, c. 266]. Он позволял главе МИД Германии доводить свою 
позицию до всех прибалтийских стран сразу, избегая возможных ее раз-
ночтений в ходе двухсторонних переговоров. Первая такая встреча, на 
которой и была принята «Повестка дня отношений Германии с прибал-
тийскими государствами», состоялась 28 августа 1996 г. в Лейпциге по 
инициативе К. Кинкеля. До конца пребывания у власти правительства 
Г. Коля прошли еще две такие встречи: 17 октября 1997 г. в Риге и 15 июля 
1998 г. в литовском курортном поселке Нида на Куршской косе [289; 
929, c. 3]. При этом, по свидетельству немецкого эксперта В. Майора, 
в ходе последней встречи К. Кинкель выразил позицию федерального 
правительства по чувствительному для руководства стран Прибалтики 
вопросу о будущем Калининградской области. Министр высказался в 
пользу так называемого регионального решения, которое подразумевало 
ее тесное экономическое сотрудничество с государствами Центральной 
и Восточной Европы и Балтийского региона [957, c. 144].

Но правительство Г. Коля по-прежнему не считало необходимым 
форсировать процесс присоединения прибалтийских республик к ЕС, 
хотя Латвия, Эстония и Литва подали заявки на вступление в союз 13 ок-
тября, 24 ноября и 8 декабря 1995 г. соответственно [914, c. 143]. В ответ 
на их декларации о готовности «вернуться в Европу», немецкие эксперты 
открыто указывали на слабость экономик трех стран и их несоответствие 
европейским требованиям [994, c. 4, 7]. Кроме того, Г. Коль опасался, 
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что членство в союзе может быть использовано республиками Прибал-
тики как «черный ход» для вступления в НАТО. Об этом он прямо за-
явил премьер-министру Эстонии Т. Вяхи (1995–97) на саммите СГБМ, 
который проходил в шведском городе Висби в начале мая 1996 г. [761, 
c. 32]. Более того, в апреле 1997 г. в ходе переговоров с председателем 
сейма Литвы В. Ландсбергисом (1996–2000) канцлер отказался давать 
обещание, что Германия поддержит вступление этой страны в ЕС [524, 
c. 2; 904, c. 266; 912, c. 134]. 

В июле 1997 г. Европейская комиссия рекомендовала начать перегово-
ры с шестью потенциальными членами ЕС. В их число попала Эстония, 
но не вошли Латвия и Литва. В связи с этим на встрече с главами МИД 
всех трех республик в Риге в октябре этого же года в рамках ежегодных 
политических консультаций К. Кинкель призвал две последние страны к 
более активному проведению реформ с целью догнать Эстонию [939, c. 76]. 

Тем не менее накануне саммита Европейского совета в Люксембурге, 
который проходил 12–13 декабря 1997 г., немецкий министр полагал це-
лесообразным рекомендовать Европейской комиссии начать переговоры 
лишь с Польшей, Чехией и Венгрией. Однако Дания и Швеция активно 
лоббировали приглашение к переговорам о вступлении в ЕС всех трех 
стран Прибалтики. Под давлением этих государств, а также Италии и 
Греции глава МИД ФРГ все же согласился с предложением расширить 
список так называемой «Люксембургской группы» кандидатов за счет 
Эстонии, а также Словении и Кипра [480, c. 11; 482, c. 11; 483, c. 2]. 
Вместе с тем Г. Коль выступил против пакетного решения вопроса о 
членстве в ЕС, настаивая на индивидуальном принятии в союз каждого 
из государств-кандидатов, что давало возможность Литве и Латвии при-
соединиться к Эстонии в дальнейшем [481, c. 1]. На пресс-конференции 
13 декабря 1997 г. по итогам саммита ЕС в Люксембурге канцлер подчер-
кнул, что в случае успешного выполнения необходимых условий страны 
второй группы могут нагнать шесть первых претендентов на вступление 
в ЕС. В любом случае, по словам Г. Коля, переговоры будут вестись ин-
дивидуально с каждой страной. Канцлер также упомянул, что К. Кинкель 
говорил о такой возможности постоянно [118].

Определенную поддержку европейские устремления трех республик 
получали со стороны Германо-прибалтийской парламентской группы, 
которая была создана 11 февраля 1992 г. на основе объединения («круга 
друзей») депутатов бундестага, поддерживавших их борьбу за восстанов-
ление независимости. В начале декабря 1997 г., к примеру, парламентарии 
обратились к правительству ФРГ с предложением обеспечить безвизо-
вый режим для граждан всех четырех стран [178]. Такое решение и было 
принято в 1998 г., но в силу оно вступило уже после смены в Германии 
правящей коалиции [904, c. 105, 268].
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Однако, если осторожная позиция правительства Г. Коля по поводу 
принятия Литвы, Латвии и Эстонии в ЕС объяснялась желанием избе-
жать дополнительных финансовых расходов по адаптации их экономик 
к нормам ЕС, то скептицизм относительно членства в НАТО был об-
условлен стремлением не испортить отношения с Россией.

Так, еще в январе 1994 г. накануне саммита НАТО в Брюсселе, на 
котором была одобрена программа «Партнерство ради мира», канцлер 
заявил, что конкретные сроки присоединения к организации стран 
Центральной и Восточной Европы на этой встрече названы не будут. Тем 
не менее, как уже говорилось, ранее Ф. Рюэ высказывался за расширение 
блока за счет восточных соседей ФРГ. К. Кинкель также подчеркнул, что 
блок открыт для вступления новых членов [147, c. 1055; 625, c. 1]. Разъ-
ясняя свою позицию перед слушателями Академии командного состава 
бундесвера в Гамбурге 9 ноября 1993 г., министр заявил, что участие в 
«Программе ради мира» может рассматриваться в качестве первого шага 
к членству в альянсе. Однако его расширение должно происходить в 
рамках диалога в сфере безопасности в СБСЕ и ССАС, что позволит 
учесть такие различные интересы в сфере безопасности, как у Польши 
или Венгрии и России или Украины. В противном случае принятие в 
НАТО небольших стран Центральной и Восточной Европы может стать 
для них «медвежьей услугой». При этом К. Кинкель напомнил коман-
дирам немецких вооруженных сил об имевшемся у государств – членов 
СНГ ядерном оружии, а также о важной роли ЗЕС (наряду с НАТО) в 
развитии сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы 
[112, c. 978–979]. Характерно, что уже по итогам парламентского собра-
ния ЗЕС в Париже 29 ноября – 2 декабря 1993 г. Литва, Латвия и Эстония 
стали наблюдателями без права голоса в этой организации [1021, c. 29].

После окончания Брюссельского саммита НАТО К. Кинкель вновь 
подчеркнул, что вступление в альянс стран Центральной и Восточной 
Европы, включая Литву, может вызвать опасения России и Украины 
[622, c. 3]. По мнению британского эксперта А. Хайд-Прайса, это об-
стоятельство и побудило Г. Коля высказаться против присоединения 
к блоку новых членов, ограничившись их приглашением к участию в 
«Партнерстве ради мира» [928, c. 14]. 

Литва, Эстония и Латвия присоединились к этой программе 27 ян-
варя, 3 и 14 февраля 1994 г. соответственно. Помимо этого, 9 мая этого 
же года Германия поддержала вступление трех прибалтийских государств 
вместе с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией, Словакией и Чехией 
в ЗЕС в качестве ассоциированных партнеров. Активную роль ФРГ в 
этом процессе, в частности, отметил немецкий исследователь Х. Майер 
[959, c. 73]. Отмечалось также, что ассоциированное партнерство с ЗЕС 
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наряду с подписанными ассоциированными соглашениями открывали 
для этих стран перспективу вступления в ЕС [31, c. 1102]. Эта структура, 
однако, так и не сыграла какой-либо существенной роли в обеспечении 
европейской безопасности, а в ноябре 2000 г. основные функции ЗЕС 
были переданы ЕС [419, c. 461–462, 464, 508]. Организация прекратила 
работу 30 июня 2011 г. [25].

О необходимости вовлечения стран Прибалтики наряду с государ-
ствами Центральной и Восточной Европы в работу ЗЕС говорилось в 
совместной статье К. Кинкеля и главы МИД Великобритании Д. Хёрда 
(1989–95), опубликованной в «Зюддойче цайтунг», и британской «Таймс» 
26 апреля 1994 г. Указывалось также на согласие Франции с такой пози-
цией. Упоминая о расширении НАТО, К. Кинкель и Д. Хёрд рассматри-
вали его в качестве среднесрочной цели, не называли потенциальных 
новых членов блока и призывали все заинтересованные стороны (подраз-
умевалась и Российская Федерация) взаимодействовать в рамках СБСЕ 
[22, c. 1052–1053].

И хотя сама возможность расширения НАТО за счет стран Прибал-
тики не отрицалась правительством Г. Коля в принципе, ФРГ воздер-
живалась от любых действий, способных ускорить этот процесс, кото-
рый мог поставить под угрозу ее отношения с Россией. Помимо этого, 
с военно-стратегической точки зрения включение в альянс трех при-
балтийских республик не рассматривалось в качестве меры, способной 
усилить безопасность самой Германии. Их слабый оборонный потенциал 
и протяженная сухопутная граница с Российской Федерацией могли 
лишь осложнить ситуацию на восточных рубежах НАТО. В результате 
Ф. Рюэ был готов к включению в альянс Польши, Чехии и Венгрии, что 
позволяло отодвинуть на Восток внешние границы альянса более чем 
на 500 километров, но выступал против членства в нем Литвы, Латвии 
и Эстонии. Немецкий министр рекомендовал им сосредоточиться на 
региональном сотрудничестве в области безопасности с соседними Фин-
ляндией и Швецией, а не пытаться войти в военный союз с ведущими 
европейскими странами. Такая позиция в целом соответствовала видению 
проблемы правительством ФРГ [131, c. 22; 691, c. 8; 904, c. 260–261, 
264; 912, c. 142, 144]. Пример Финляндии, которая вошла в ЕС, но не 
стала членом НАТО, назывался также в качестве одного из возможных 
вариантов будущего статуса трех стран Прибалтики [467, c. 23].

Стремясь не поставить под сомнение свою многократно деклариро-
ванную роль их «адвоката», К. Кинкель все же скорректировал позицию 
Ф. Рюэ, который фактически отказал прибалтийским государствам в 
праве на первоочередное вступление в альянс. Глава МИД при поддержке 
одного из влиятельнейших членов СвДП, графа О. Ламбсдорфа, заявил, 
что министр обороны не должен был делать такое заявление, подчеркнув 
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при этом, что будущая архитектура безопасности в Европе не должна 
строиться за счет прибалтийских республик. В ответ ведомство Ф. Рюэ 
разъяснило, что он не считал эти три страны второсортными кандидатами 
на членство в НАТО. В итоге правительству ФРГ удалось озвучить две 
различные точки зрения по этому вопросу, одна из которых была при-
емлема для России, вторая – для «защищаемых» Германией государств 
Прибалтики. На эту двусмысленную ситуацию также обратили внимание 
немецкие эксперты М. Отте и Ю. Греве [968, c. 185].

В ходе лекционной поездки в Лондон в ноябре 1996 г. Ф. Рюэ, в свою 
очередь, подчеркнул, что позиция ФРГ сводится к формуле: «мы говорим 
не “нет”, но “пока нет”» [939, c. 76]. На встрече министров обороны 
Дании, Германии, Польши и стран Прибалтики, которая проходила в 
мае 1997 г. в датском городе Скаген, он же пообещал своим коллегам 
из Литвы, Латвии и Эстонии членство в НАТО в обозримом будущем 
[989, c. 203]. В июне 1997 г. немецкий министр заявил, что государства 
Прибалтики в перспективе могут стать членами и ЕС, и НАТО, а Россия 
при этом не будет иметь права «вето». А К. Кинкель отметил, что эта 
организация поддерживает все свободные страны, которые разделяют 
ценности альянса. К их числу глава МИД отнес и три прибалтийских 
государства [664, c. 4]. 

Такие обещания, тем не менее, не приближали эти страны к желаемой 
цели, что усиливало их недоверие к политике Германии. Отмечалось, 
что Г. Коль до этого ни разу не был в странах Прибалтики и ставил под 
сомнение политическую стабильность в Латвии и Эстонии в связи с 
ситуацией с русскоязычным меньшинством в этих государствах. Подо-
зрение вызвало и нежелание немецкой стороны проводить саммит СГБМ 
в Риге в июне 1997 г. на фоне принципиального отказа ФРГ поддержать 
немедленное принятие стран Прибалтики в НАТО [639, c. 14]. 

Немецкие исследователи М. Отте и Ю. Греве рассматривали отказ 
Г. Коля посетить прибалтийские республики в контексте его усилий по 
сохранению дружественных отношений с Россией. Они также обратили 
внимание на озвученное в апреле 1997 г. обещание канцлера пригласить 
Российскую Федерацию в качестве полноправного члена на следующее 
заседание «большой семерки» в Денвере и его гарантию относительно 
невозможности размещения войск НАТО на границе с Россией. В ре-
зультате, по оценке немецких политологов на встрече представителей 
стран – участниц альянса 25 мая 1997 г. ФРГ «не имела твердой пози-
ции» относительно дальнейших перспектив его расширения в отличие от 
Франции и ряда иных стран, которые готовы были принять в блок более 
трех стран. США, в свою очередь, стремились ограничиться приемом 
лишь Польши, Венгрии и Чехии с перспективой включения в НАТО 
Литвы, Латвии и Эстонии в ходе следующего этапа его расширения [968, 
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c. 190–193]. По мнению немецкого историка Ш. Бирлинга, такое по-
ведение Германии объяснялось и ее нежеланием ссориться с кем-либо 
из двух важнейших международных партнеров (США или Россией), и 
отсутствием единства по этому вопросу внутри самой правящей коали-
ции [893, c. 286].

При этом необходимо еще раз заметить, что осторожная позиция 
ФРГ по вопросу расширения НАТО в целом не мешала правительству 
Г. Коля стремиться к скорейшему включению в альянс трех соседних 
стран, что позволяло укрепить безопасность восточных границ самой 
Германии. Так, к примеру, еще в марте 1995 г. Г. Коль открыто заявил 
главе польского МИД В. Бартошевскому (1995): «До 2000 г. вы вступите» 
[467, c. 23]. В выступлении на ежегодном приеме в честь аккредитован-
ного в ФРГ иностранного дипломатического корпуса 1 декабря 1997 г. во 
дворце Шаумбург в Бонне канцлер вновь подчеркнул, что «дверь НАТО 
остается также открытой для будущих членов» [90].

Ф. Рюэ, в свою очередь, в статье в «Парламенте», опубликованной 
в мае 1997 г., говорил лишь о «четкой перспективе» (вступления) в от-
ношении тех стран, которые пока не могут стать членами альянса. Он 
подчеркнул также, что первые принятые в НАТО новые члены не станут 
последними. Сами страны Прибалтики при этом назывались [158, c. 2]. 
Один из его постоянных оппонентов в бундестаге, ведущий внешнепо-
литический эксперт СДПГ К. Фойгт, призвал углублять сотрудничество 
с теми странами Центральной и Восточной Европы, которые стремились 
попасть в НАТО, но не были приняты в этот блок в ходе первой фазы 
его расширения. В отличие от министра обороны, К. Фойгт все же от-
метил, что в особой степени это касалось трех стран Прибалтики [164, 
c. 3]. Председатель СДПГ Р. Шарпинг (1993–95) еще 5 февраля 1995 г., 
выступая на 32-й Мюнхенской международной конференции по безопас-
ности, заявил, что расширение НАТО должно сопровождаться включе-
нием России в общеевропейские структуры безопасности, в том числе и 
в связи с интересами Литвы, Латвии и Эстонии [144, c. 104]. Еще более 
обтекаемо высказался руководитель СвДП В. Герхардт (1995–2001). Он 
подчеркнул «значительный интерес» партии к прибалтийским государ-
ствам, интересы безопасности которых могут определяться только ими 
самими и никем иным [206, c. 4–5].

Как и в случае с признанием восстановления независимости Литвы, 
Латвии и Эстонии в 1990–1991 гг., однозначную поддержку их планы по 
вступлению в НАТО получили лишь у представителей наиболее кон-
сервативного крыла блока ХДС-ХСС. Так, лакмусовой бумажкой для 
современного европейского миропорядка назвал расширение НАТО на 
Восток, включая и прибалтийские страны, представитель ХСС А. Дрег-
гер. Их борьба за свободу в 1989–1990 гг. внесла, по мнению депутата, 
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существенный вклад в процесс политических изменений в мире [204, 
c. 4]. Еще один представитель ХДС-ХСС Ф. Пфлюгер призвал отка-
заться от любого моратория на дальнейшее расширение НАТО, а также 
обратиться по этому поводу к конгрессу США. Нежелание продолжить 
прием в альянс новых членов могло, по представлению парламентария, 
привести к глубочайшему разочарованию в Румынии, Болгарии, Слове-
нии, Словакии и прибалтийских республиках, вызвав новые конфликты 
и нестабильность в этих странах [205, c. 6].

По свидетельству посла Эстонии в ФРГ в 2000–2004 гг. Р. P. Кионки, 
даже после ухода в отставку и К. Кинкель, и Ф. Рюэ достаточно скепти-
чески относились к перспективам скорого вступления трех государств 
Прибалтики в НАТО [758, c. 39]. На их отношение к германской по-
литике едва ли мог позитивно повлиять и уже ранее упомянутый факт, 
что вплоть до приезда в Ригу на саммит СГБМ в январе 1998 г. Г. Коль 
ни разу не был в этих странах. Визиты же Р. фон Вайцзеккера в 1993 г. 
и Р. Херцога в 1998–1999 гг. в Эстонию, Литву и Латвию носили все же 
представительский характер, учитывая символическую роль и весьма 
ограниченные функции главы государства в ФРГ [623, c. 12].

Более того, приезд канцлера на третий саммит СГБМ, который все 
же состоялся в январе 1998 г. в латвийской столице, вызвал новые проб-
лемы. Прибыв в Ригу, Г. Коль сразу же начал активно контактировать 
с российским премьер-министром В. С. Черномырдиным (1992–98). 
Были проведены «неформальные переговоры», которые воспринимались 
хозяевами саммита как демонстрация особого характера отношений Гер-
мании и России [516, с. 2]. В результате неофициальная встреча с главой 
российского правительства фактически стала основным пунктом про-
граммы посещения Риги канцлером [904, c. 283; 950, c. 59; 986, c. 72]. 

Выступая на пресс-конференции по итогам саммита в Риге 23 января 
1998 г., Г. Коль, по сути, был вынужден оправдываться. Канцлер сразу 
же подчеркнул, что и ФРГ, и он лично «с начала», то есть с 1991 г., под-
держивали движение стран Прибалтики в направлении Европы. Г. Коль 
заявил, что хотя он путешествовал меньше, чем его коллеги (подразуме-
вались визиты в Литву, Латвию и Эстонию), и делал меньше публичных 
заявлений, но поддержка со стороны Германии и его самого была крайне 
важна (для стран Прибалтики) вплоть до закончившегося несколько 
недель назад саммита ЕС в Люксембурге. Поблагодарив власти Латвии 
за гостеприимство, канцлер, тем не менее, отметил важность того, что 
данная встреча проходит «в свободной и независимой Латвии с участием 
России». В заключение Г. Коль еще раз заверил глав правительств трех 
стран Прибалтики, что в интересах Германии и его собственных сделать 
реальностью их полноправное членство в ЕС в самое ближайшее время. 
Об их вступлении в НАТО не упоминалось [119].
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А в ходе официального визита в Россию, который состоялся в марте 
1998 г., Г. Коль вновь потребовал от правительств Латвии и Эстонии 
решить пограничные проблемы с этой страной и не нарушать прав рус-
скоязычного населения [904, c. 265]. Во время встречи с президентами 
Российской Федерации и Франции под Москвой канцлер присоединился 
к осуждению российской стороной проведения марша бывших легионе-
ров «Ваффен СС» в столице Латвии [989, c. 203]. Г. Коль также выразил 
озабоченность в связи с действиями правых радикалов, которые в начале 
апреля 1998 г. осуществили нападения на здания посольства Российской 
Федерации и синагоги в Риге [640, c. 11]. Взрывы в латвийской столице 
получили освещение и в немецких СМИ [718, c. 2 и др.].

Острая реакция главы германского правительства на такие акции 
была вполне объяснима и ожидаема. Канцлер не мог игнорировать эти 
проблемы политического развития Латвии и Эстонии вне зависимости от 
позиции России. В прибалтийских же странах получила распространение 
иная точка зрения, согласно которой Германия переоценивала важность 
сотрудничества с этой страной [940, c. 35]. 

Между тем, руководство, СМИ и общественное мнение ФРГ вряд 
ли могли оставаться безучастными по поводу, к примеру, ситуации с 
немецким журналистом и политиком латышского происхождения Й. Зи-
геристом, который в 1994 г. был признан гамбургским городским су-
дом виновным в разжигании национальной розни, призывах к расовой 
ненависти и приговорен к полутора годам тюрьмы. Журналист и его 
адвокат подали апелляцию, и в 1997 г. дело повторно рассматривалось 
земельным судом Гамбурга. Скандальный характер процессу придавало 
то обстоятельство, что еще в 1992 г. Й. Зигерист получил латвийское 
гражданство, в 1993 г. стал депутатом парламента этой страны от ультра-
правого «Движения за национальную независимость Латвии», а в 1995 г. 
едва не вошел в ее правительство [685, c. 22]. По мнению соратников 
Й. Зигериста, сформировать правящую коалицию ему помешал лич-
но Г. Коль и немецкое посольство в Риге [414]. В результате проблему 
активного участия в латвийской политике ультраправого журналиста, 
который едва не стал министром экономики этой страны, был вынужден 
затронуть даже президент Латвии Г. Ульманис (1993–99). В декабре 1995 г. 
он посетил с первым официальным визитом ФРГ, провел переговоры 
с федеральным президентом Р. Херцогом и канцлером Г. Колем. Глава 
латвийского государства охарактеризовал Й. Зигериста как популиста, 
который готов был давать простые ответы на вопросы граждан его стра-
ны, переживавшей сложный период постсоветской трансформации [339, 
c. 9]. Немецкие исследователи М. Кернер и А. Реетц указали и другую 
причину популярности этого политика в Латвии. Они обратили внима-
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ние на наличие у него финансовых средств для ведения эффективной и 
дорогостоящей предвыборной кампании [937, c. 122–123].

Еще одной проблемой для отношений ФРГ со странами Прибалтики 
стала судьба небольшой еврейской общины, которая проживала в них в 
начале 1990-х гг. Из-за ряда устаревших норм в немецком законодатель-
стве, регулировавшем порядок выплаты компенсаций пострадавшим от 
нацизма людям, пережившие холокост прибалтийские евреи оказались 
вне системы таких выплат. В отличие от них, некоторые их соотече-
ственники, которые воевали в годы войны на стороне Германии, могли 
получать немецкие военные пенсии [668, c. 10]. Престарелые жертвы 
нацизма, многие из которых не имели других источников дохода, нужда-
лись в постоянной помощи. Моральный аспект сложившейся ситуации 
складывался явно не в пользу правительства ФРГ, которое не желало 
создавать опасный прецедент, изменив законодательство по просьбе 
одной из категорий пострадавших.

В очередную годовщину «Хрустальной ночи» 9 ноября 1993 г. группа 
представителей немецкой общественности во главе с председателем Цен-
трального совета евреев в Германии И. Бубисом (1992–99) обратилась к 
парламенту и правительству своей страны с напоминанием о трагиче-
ской судьбе прибалтийских евреев в годы нацистской оккупации. Они 
требовали удовлетворить высказанную в марте 1993 г. просьбу еврейской 
общины Риги и «Объединения бывших узников гетто и концлагерей 
Латвии» к канцлеру Г. Колю о выплате компенсаций жертвам нацизма, 
проживавшим во всех трех странах Прибалтики [470, c. 10]. Тогда на 
встрече с сотрудниками МИД Германии представители еврейских ор-
ганизаций Латвии обрисовали сложную ситуацию, в которой оказались 
жертвы холокоста в странах Прибалтики. Однако никаких решений в 
результате этого обсуждения принято не было [631, c. 4]. Помощь ока-
зали лишь общественные организации [694, c. 24]. В мае 1995 г. группа 
депутатов бундестага от фракций ХДС, СДПГ и «Союза-90 – зеленых» 
приняла решение помочь прибалтийским жертвам холокоста самосто-
ятельно, так как правительство отказалось выплачивать им индивиду-
альные компенсации. Оно пообещало перечислить в каждое из трех 
прибалтийских государств единовременные выплаты в размере 2 млн 
марок при условии предоставления ими конкретных предложений по 
передаче этих сумм больницам и учреждениям социальной опеки [634, 
c. 2]. Так, 2 млн марок было направлено в Эстонию еще в июне 1992 г. 
[529, c. 4]. Однако реализация предложенной ФРГ схемы натолкнулась 
на ряд проблем, связанных с невозможностью наладить эффективный 
контроль над доставкой этой помощи именно тем, кто действительно 
имел на нее право [598, c. 5]. 
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К началу 1996 г. в прибалтийских республиках проживало около 
трехсот евреев, пострадавших от нацистов в годы войны. Проблема 
компенсации к этому времени так и не была решена, хотя еще в июне 
1994 г. бундестаг принял решение об оказании им помощи. Только 
начиная с апреля 1996 г. жертвы холокоста могли получать каждый 
месяц по пятьдесят немецких марок. Совокупный объем ежегодной 
помощи составлял около 180 тыс. марок. При этом из правительственных 
фондов должна была поступать только часть средств, а оставшуюся 
сумму ответственный за реализацию решения «Германо-прибалтийский 
парламентский круг друзей» по-прежнему собирал в виде частных по-
жертвований [595, c. 4]. Однако вопрос уже приобрел политизированный 
характер, что не содействовало поиску компромисса между сторона-
ми. Свидетельством этого явилась ситуация на конференции «Забытые 
евреи в Прибалтике», которая проходила в Ганновере в июле 1997 г. 
Выступая на ее открытии, председатель бундестага Р. Зюссмут избегала 
употреблять само понятие «компенсация», на что сразу же обратили 
внимание представители еврейских организаций Латвии, посчитав это 
подтверждением нежелания решать проблему [599, c. 5]. 

Несмотря на эти и многие другие проблемы, именно в период пре-
бывания у власти правительства Г. Коля были заложены прочные основы 
для сотрудничества ФРГ со всеми тремя прибалтийскими государства-
ми в различных сферах: создана необходимая договорно-правовая база, 
налажен регулярный обмен визитами.

К концу 1998 г. между Германией и Литвой были подписаны тринадцать 
соглашений, одна договоренность и один протокол. Базовым документом 
для двухстороннего взаимодействия вплоть до вступления Литвы в ЕС 
1 мая 2004 г. оставалась Декларация об основе отношений между эти-
ми странами от 21 июля 1993 г. [302]. Председатель Верховного Совета 
В. Ландсбергис дважды (в феврале и марте 1992 г.), а президент А. Бразаус-
кас (1992–98) трижды (в сентябре 1994 г., январе и июле 1996 г.) посещали 
Германию. Вступивший в должность президента в конце февраля 1998 г. 
В. Адамкус (1998–2003) также в октябре и ноябре этого года выезжал в 
ФРГ, став свидетелем смены правительства в этой стране [287].

Основой для развития германо-латвийского сотрудничества стала 
подписанная 20 апреля 1993 г. Совместная декларация об отношениях 
между двумя государствами. Помимо этого, до смены канцлера в 
Германии в октябре 1998 г. было заключено девятнадцать двухсторонних 
соглашений в различных сферах, организовано тесное межпарламентское 
сотрудничество, налажен обмен визитами, в том числе и на высшем 
уровне, хотя и не такой интенсивный, как в случае с Литвой. Латвий-
ский президент Г. Ульманис, как уже говорилось, посетил ФРГ с первым 
официальным визитом в декабре 1995 г. [292]. 
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Ключевым документом для развития двухстороннего взаимодействия 
Германии и Эстонии также стала Совместная декларация об основе 
отношений, подписанная в 1993 г. После ее вступления в силу 29 апреля 
1993 г. между двумя государствами до конца 1998 г. было подписано 
еще двенадцать соглашений, включая два в военной сфере. Премьер-
министры Эстонии М. Лаар (1992–94) и М. Сийманн (1997–99) 
несколько раз посещали Германию [412, c. 74]. Эстонский президент 
Л. Мери (1992–2001) также неоднократно был в ФРГ [271]. Одним из 
наиболее важных стало его посещение Германии в июле 1996 г., в ходе 
которого глава эстонского государства пытался убедить немецких лиде-
ров в необходимости поддержать вступление стран Прибалтики в НАТО 
[466, c. 6; 904, c. 264].

Экономическое присутствие ФРГ в этих странах к концу 1990-х гг. 
было сложно охарактеризовать как доминирующее или даже преоблада-
ющее. Прибалтийские государства едва ли представляли особый интерес 
для германского капитала. Так, к середине 1990-х гг. по числу совместных 
предприятий с литовскими партнерами ФРГ отставала от Великобри-
тании [574, c. 12]. Сходная ситуация наблюдалась в соседних Латвии 
и Эстонии, ключевыми инвесторами в экономику которых являлись 
скандинавские страны и Дания [904, c. 172–173]. Потенциальных не-
мецких инвесторов настораживала, к примеру, достаточно рискованная 
стратегия развития финансового сектора в трех государствах, в особен-
ности в Латвии, которая привела к первому банковскому кризису уже в 
середине 1990-х гг. [725, c. 184–185].

Товарооборот прибалтийских стран с Германией также не отличался 
особой динамикой. Так, в 1998 г. эта страна стала первым по значимости 
внешнеторговым партнером Латвии, но латвийский экспорт в ФРГ не 
превысил 16 % от его общего объема, а немецкая доля импорта в эту 
страну не поднялась выше 17 %. В случае с Литвой Германия уступила 
первое место России по обоим показателям. Литовский экспорт в ФРГ 
составил в 1999 г. 15,8 % от общего объема, немецкий импорт – 16,5 %. 
Еще более показателен пример Эстонии. В 1999 г. доля Германии соста-
вила 7,3 % от общего объема эстонского экспорта (пятое место), среди 
партнеров по импорту ФРГ пропустила вперед Финляндию, Россию и 
Швецию, заняв четвертое место с 9,1 % [382, c. 285, 584, 297].

Х. Даухерт в этой связи утверждала, что отсутствие особого интереса 
немецкого бизнеса к трем прибалтийским странам было обусловлено 
нежеланием правительства Г. Коля обеспечить их безопасность. Имен-
но неопределенность германской позиции относительно перспектив 
вступления Литвы, Латвии и Эстонии в ЕС, как и отказ поддержать их 
скорейшее присоединение к НАТО, с точки зрения немецкого эксперта, 
усиливали нестабильность в этом регионе, вынуждая германский капитал 
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искать другие, более надежные рынки [904, c. 325]. С такой точкой зрения 
едва ли можно полностью согласиться. Немецкие компании не могли не 
учитывать емкость внутреннего рынка стран Прибалтики, особенности 
их финансовых систем и целый ряд иных факторов, которые определяли 
инвестиционную привлекательность региона. 

Информационная политика Германии также не отличалась высокой 
активностью. Открытие представительств Института им. Гёте в Вильнюсе, 
Риге и Таллинне затягивалось. Хотя соответствующее решение герман-
ский бундестаг принял еще 19 июня 1991 г., процесс его окончательной 
реализации затянулся более чем на восемь лет. Первой прибалтийской 
столицей, где начал работать институт, стала осенью 1992 г. Рига. Сле-
дующей в апреле 1998 г. – Вильнюс. И, наконец, лишь в 1999 г. пред-
ставительство было открыто в Таллинне на базе Немецкого культурного 
института, созданного еще в 1991 г. по инициативе эстонской стороны 
[408]. Такой подход объяснялся сокращением бюджета этой формально 
неправительственной структуры [1014, c. 3–4].

Экономия средств института происходила в первую очередь за счет 
государств, которые не представляли значительного интереса исходя из 
приоритетов информационной политики. В небольших странах При-
балтики, к примеру, едва ли можно было найти такое же количество 
желавших изучать немецкий язык, как в России, Украине или Белару-
си. Х. Даухерт привела, в частности, целый ряд фактов, которые свиде-
тельствовали о проблемах организационного и финансового характера 
в рамках поддержки изучения немецкого языка во всех трех прибал-
тийских республиках. Она также обратила внимание на объективное 
снижение интереса к этому языку в начале 1990-х гг. во всем регионе, 
несмотря на появление новых возможностей для обучения, работы или 
отдыха в немецкоязычных странах Европы [904, c. 287–290]. Так, в 1995 г. 
190 тыс. молодых литовцев изучало в школах английский язык, но только 
90 тыс. – немецкий [574, c. 12]. 

Безусловным успехом культурной политики Германии в Прибалтике 
министериальдиригент (руководитель департамента) МИД В. Холик не 
без основания назвала открытие в 1993 г. Европейского факультета в 
Риге с филиалами в Таллинне и Вильнюсе по инициативе ЕС, ФРГ и 
скандинавских стран. Основными направлениями обучения стали пра-
во, экономика и управление [106, c. 1030]. Государственный министр 
Г. Шэфер в марте 1994 г. указал, что данный факультет был создан по 
немецкой инициативе, не упомянув о других основателях проекта. Он 
также правильно указал место работы эстонского филиала – в Тарту, а 
не в Таллинне. И заявил о планах расширения работы факультета на тер-
ритории Российской Федерации: в Санкт-Петербурге или Калининграде 
[109, c. 1042]. На пресс-конференции по итогам саммита СГБМ в Риге 
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23 января 1998 г. об открытом по инициативе ФРГ и Дании факульте-
те в университетах Риги, Тарту, Вильнюса и Калининграда упомянул и 
Г. Коль [119].

Уход этого политического деятеля в отставку с поста канцлера 26 ок-
тября 1998 г. и формирование нового правительства во главе с Г. Шрё-
дером привели к началу нового этапа в отношениях Германии с при-
балтийскими государствами, в основе которых, тем не менее, продолжал 
оставаться все тот же ситуативный подход.

4.3. ОКТЯБРЬ 1998 – НОЯБРЬ 2005 г. 

Смена руководства Германии, причиной которого явилась сложная 
социально-экономическая ситуация, обусловила очевидное снижение 
внимания, по крайней мере в первые годы пребывания у власти коали-
ции СДПГ и «Союза-90 – Зеленых», к взаимодействию с теми странами, 
которые представляли меньший интерес для ФРГ с точки зрения эко-
номики. На фоне укрепления финансовых институтов ЕС и подготовки 
к принятию в него таких государств, как Польша, Чехия и Венгрия с 
их привлекательными для немецкого капитала рынками отношения с 
прибалтийскими государствами объективно отходили для правительства 
Г. Шрёдера на второй план.

Немаловажно также, что одновременно с приходом к власти новой 
правящей коалиции в ФРГ поменялся и расклад политических сил в 
республиках Прибалтики. Президентом Литвы в 1998 г. был избран про-
живший сорок семь лет в США В. Адамкус. Через год во главе Латвии 
встала В. Вике-Фрейберга (1999–2007), которая провела большую часть 
жизни в Канаде [374, c. 153–154, 166–167]. В силу многих причин новое 
руководство прибалтийских стран уже не возлагало на ФРГ больших 
надежд. Германия теперь не рассматривалась в качестве естественного 
защитника республик Прибалтики в Европе, как этого хотелось их пре-
дыдущим лидерам, в частности, той же К. Прунскене [764, c. 10]. Эта 
страна превратилась в одного из партнеров на Западе, в отношениях с 
которым у Литвы, Латвии и Эстонии были свои достижения и проблемы. 
Так, характеризуя итоги германо-литовского сотрудничества, в 1999 г. 
В. Адамкус назвал Германию адвокатом прибалтийских республик, важ-
нейшим торговым партнером Литвы на Западе и ключевым инвестором, 
отметив при этом, что за последние пять лет торговый оборот между 
двумя государствами вырос в шесть раз. Он также выразил правительству 
ФРГ благодарность за поддержку стремления Литвы вступить в ЕС. Но 
при этом В. Адамкус подчеркнул, что его страна рассчитывала на такую 
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же благожелательную позицию Германии в вопросе о присоединении к 
НАТО [89, c. 9].

Правительство Г. Шрёдера не могло не учитывать и позицию ря-
довых немцев по поводу включения в ЕС прибалтийских республик. 
Они не испытывали особого энтузиазма по поводу расширения союза, 
видя в этом процессе угрозу для сохранения высокого уровня жизни в 
самой Германии. И если членство в ЕС соседних стран: Венгрии, Чехии 
и Польши – в 2000 г. одобряло соответственно 49 %, 40 % и 37 % опро-
шенных немецких граждан, то для Эстонии и Латвии этот показатель 
составлял 34 %, а для Литвы – 33 % [1013, c. 630]. Обращалось внимание 
и на снижение к началу 2000-х гг. уровня поддержки вступления в ЕС 
среди жителей самих этих стран. Так, в Латвии лишь треть опрошенных 
позитивно оценили присоединение к союзу, а в Эстонии преимущества 
членства в ЕС для своей страны увидели только 43 %. Население при-
балтийских государств, как и других стран – претендентов на вступление 
в союз опасалось увеличения безработицы, организованной преступ-
ности и торговли наркотиками, проблем для национального сельского 
хозяйства и т. д. [413, c. 19].

Помимо того, по справедливому замечанию А. М. Кляйна и Г. Херр-
манн, в новом германском правительстве не было министров, особо 
вовлеченных в прибалтийскую проблематику. В результате ФРГ, по их 
утверждению, не оказывала содействия ни прогрессу в переговорах ЕС с 
Эстонией, ни подключению к ним Латвии и Литвы [939, c. 77]. Х. Даухерт 
выделила лишь двух чиновников в правительстве Г. Шрёдера, которые 
проявляли симпатии к странам Прибалтики, в отличие от занимавших по 
отношению к ним нейтральную или даже скептическую позицию самого 
канцлера, Й. Фишера и министра обороны Р. Шарпинга (1998–2002). По 
мнению политолога, таковыми являлись государственный секретарь в 
МИД ФРГ, координатор германо-американского сотрудничества и автор 
ряда научных публикаций о странах Прибалтики В. Ишингер (1998–2001) 
и президент Североатлантической ассамблеи К. Д. Фойгт (1994–96). Они, 
как справедливо заметила Х. Даухерт, были тесно связаны с американ-
скими политиками, которые также симпатизировали этим государствам, 
но при этом не могли повлиять на позицию высшего руководства самой 
Германии [904, c. 269]. 

Но даже определенное снижение интереса со стороны правитель-
ства Г. Шрёдера к отношениям со странами Прибалтики не привело к 
уменьшению интенсивности взаимодействия с ними на институциональ-
ном уровне. В бундестаге продолжала работу Германо-прибалтийская 
парламентская группа, которую с 2002 г. возглавила депутат К. Хап-
пах-Казан (СвДП) [284]. Совершенствовалась и правовая основа для 
двухсторонних отношений в различных сферах. Так в 2002 г. в дополнение 
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к заключенному в 1993 г. германо-эстонскому межправительственному 
соглашению в области культуры было добавлено аналогичное – в сфере 
образования [305]. Меморандум о взаимопонимании ФРГ и Латвии по 
вопросам сотрудничества в области науки, техники и образования 2003 г. 
дополнил, в свою очередь, их соглашение о сотрудничестве в области 
культуры 1993 г. [284]. А обмен визитами между ФРГ и этими странами 
даже интенсифицировался, при этом особую активность проявляли ру-
ководители и члены правительств прибалтийских государств.

Так, В. Адамкус побывал в ФРГ девять раз: в октябре и ноябре 1998 г., 
в конце мая – начале июня 2000 г., январе 2001 г., в мае, июне и октябре 
2002 г., сентябре 2004 г. и октябре 2005 г. Его коллега Р. Паксас (2003–04), 
который пробыл на посту президента Литвы лишь немногим более года 
и был смещен в результате импичмента, успел побывать в Германии в 
октябре 2003 г. Председатель Сейма Литовской Республики В. Ландсбер-
гис (1996–2000) посетил эту страну в конце ноября – начале декабря 
1998 г., его преемник на этом посту А. Паулаускас (2000–04, 2004–06) – в 
мае 2001 г. и в марте 2005 г. Премьер-министр А. Кубилюс (1999–2000) 
побывал в ФРГ в мае 2000 г., его коллега А. Бразаускас (2001–06) – в 
октябре 2001 г. и сентябре 2003 г. Министр иностранных дел А. Валёнис 
(2000–06) приезжал в Германию с рабочими визитами в октябре 2001 г., 
феврале и ноябре 2005 г.

В свою очередь, 18–19 мая 1999 г. состоялся официальный визит в 
Литву Р. Херцога, 7 июня 2000 г. – Г. Шрёдера, 16 июня 2003 г. – Й. Рау, 
22–23 ноября 2004 г. – Х. Кёлера. В Литовской Республике побывали 
президент бундестага В. Тирзе, премьер-министры Гессена и Тюрингии 
Р. Кох (1999–2010) и Д. Альтхаус (2003–09), министр экономики в зе-
мельном правительстве Баден-Вюртемберга Э. Пфистер (2004–11) [287].

Глава Латвии В. Вике-Фрейберга посещала ФРГ с рабочими визи-
тами в августе 2002 г. и в марте 2005 г. В конце марта 2003 г. состоялся 
ее официальный трехдневный визит в эту страну. В июне 2005 г. прези-
дент приняла участие в работе Мюнхенского экономического форума. 
Премьер-министр А. Калвитис (2004–07) побывал в Германии с рабо-
чим визитом в октябре 2005 г. Германию также посещали главы МИД 
И. Берзиньш (1999–2002) и А. Пабрикс (2004–07), министры обороны 
Г. В. Кристовскис (1998–2004) и Э. Репше (2004–05), ряд других членов 
правительства Латвии. Регулярно происходил и обмен парламентскими 
делегациями.

Высшие должностные лица ФРГ посещали Латвию значительно реже. 
Официальный визит в эту страну Р. Херцога состоялся 20 мая 1999 г., 
Г. Шрёдера – 6–7 июня 2000 г., Х. Кёлера – 23 ноября 2004 г. Й. Фишер 
11 февраля 2002 г. принял участие в шестой встрече руководителей МИД 
Германии и прибалтийских стран в Риге, проведя переговоры со своими 
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коллегами: И. Берзиньшем из Латвии, К. Оюланд (2002–05) из Эстонии 
и А. Валёнисом из Литвы. В начале 2000-х гг. Латвию посещали вице-
президенты бундестага А. Волльмер (1994–2005) и С. Кастнер (2002–09), 
федеральный министр транспорта, строительства и жилищного хозяйства 
М. Штольпе (2002–05), государственный министр по делам Европы в 
МИД ФРГ Х.-М. Буры (2002–05). В этой стране также побывали пра-
вящий бургомистр Берлина К. Воверайт (с 2001 г.), премьер-министры 
Тюрингии и Шлезвиг-Гольштейна Д. Альтхаус и Х. Симонис (1993–2005), 
отвечавшие за взаимодействие со странами Прибалтики депутаты бун-
дестага К. Нольте и К. Хаппах-Казан [284].

Официальный визит президента Эстонии Л. Мери в ФРГ состоялся в 
ноябре 2000 г. В сентябре 2001 он вновь посетил Германию для участия в 
открытии нового здания эстонского посольства в Берлине. В июне 2003 г. 
проходил рабочий визит в эту страну президента А. Рюйтеля (2001–06). 
В начале 2000-х гг. ФРГ посещали премьер-министры Эстонии М. Лаар 
(1999–2002), Ю. Партс (2003–05) и А. Ансип (с 2005 г.), глава парла-
мента Т. Сави (1995–2003) и министры иностранных дел Т. Х. Ильвес 
(1999–2002), К. Оюланд и У. Паэт (с 2005 г.)

Г. Шрёдер совершил визит в Эстонию в июне 2000 г. Х. Кёлер по-
сетил эту страну дважды: в ноябре 2004 г. и в июне 2005 г. Й. Фишер 
побывал в Таллинне в декабре 2004 г. В начале 2000-х гг. с рабочими 
визитами в Эстонию приезжали также федеральные министры финансов 
Х. Айхель (1999–2005) и обороны Р. Шарпинг, вице-президент бундестага 
А. Волльмер, глава земельного правительства Саксонии К. Биденкопф 
(1990–2002) [270].

Среди наиболее важных в этой серии визитов следует, безусловно, 
назвать поездку Р. Херцога в мае 1999 г. в Литву и Латвию, которые в от-
личие от Эстонии не получили годом ранее приглашения присоединиться 
к переговорам о вступлении в ЕС. Посещение федеральным президентом 
этих двух государств за месяц до завершения его полномочий справедливо 
оценивалось как своеобразная форма их моральной поддержки [562]. 

Серьезный резонанс вызвал и первый визит канцлера ФРГ в страны 
Прибалтики в июне 2000 г. Отмечалось, что Г. Шрёдер стал первым ино-
странным гостем Эстонии, который получил возможность выступить в 
парламенте этой страны. Сам канцлер заявил эстонским журналистам, 
что отсутствие визитов в прибалтийский регион его предшественника 
на посту главы правительства было вызвано лишь отсутствием времени. 
А эксперт Института Восточной Европы Свободного университета Бер-
лина К. Зегберс небезосновательно заметил, что правительство Г. Коля 
не имело представления, с чего начинать отношения с прибалтийскими 
государствами. Это и предопределило отсутствие у прежнего канцлера 
большого стремления выстраивать с ними особо тесные отношения. 
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Обращалось внимание и на происхождение обоих глав германского пра-
вительства. Для выросшего в северной части Германии Г. Шрёдера весь 
балтийский регион мог казаться ближе и важнее, чем для уроженца более 
южного Пфальца Г. Коля. Отмечалось и его явное стремление найти 
общий язык с В. В. Путиным, визит которого в ФРГ должен быть со-
стояться вскоре после возвращения Г. Шрёдера из Прибалтики. О том, 
что Германия возлагала очень большие надежды на политику второго 
президента Российской Федерации, канцлер прямо заявил после завер-
шения переговоров в Таллинне с Л. Мери и М. Лаааром [671]. 

Это заявление, сделанное в столице государства, отношения которо-
го с Россией в 1990-е гг. едва ли можно было назвать дружественными, 
демонстрировало желание нового правительства ФРГ нормализовать 
отношения с прибалтийскими государствами, не противопоставляя их 
стратегическому партнерству с Россией. В этой связи следует, безусловно, 
согласиться с оценкой визита в материале «Шпигеля». Он был назван 
актом своеобразного балансирования между интересами и тревогами 
прибалтийских стран и желанием Запада сотрудничать с Россией [521].

Можно предположить, что посещение канцлером всех трех государств 
Прибалтики стало возможным и благодаря согласию правительства Гер-
мании с необходимостью их одновременного вступления в ЕС. Это из-
бавило его от нежелательной обязанности в очередной раз разъяснять 
руководству Литвы и Латвии причины, по которым их присоединение 
к переговорам о членстве в союзе затягивалось. 

По мнению Х. Даухерт, такое решение правительство Г. Шрёдера 
было вынуждено принять из-за изменившейся международной ситуации, 
хотя отмечалось и объективное соответствие этих двух стран требова-
ниям ЕС. Так, согласие Германии с предложением Швеции и Дании, 
выдвинутым на саммите в Вене в декабре 1998 г., пригласить Латвию и 
Литву на эти переговоры было, с точки зрения немецкого политолога, 
предопределено необходимостью обеспечить длительную стабильность 
в прибалтийских государствах, которые сталкивались с этническими 
противоречиями. Особенно важным это казалось в условиях подготовки 
военной операции НАТО против Югославии. В итоге окончательное 
решение о начале переговоров с Латвией и Литвой было принято спустя 
год на саммите ЕС, который состоялся в декабре 1999 г. в Хельсинки. 
Вместе с тем нельзя не согласиться и с другим ее замечанием по по-
воду того, что в сложившейся ситуации правительство ФРГ все более 
делегировало свою роль «адвоката» стран Прибалтики Дании, Швеции 
и Финляндии. Такая «дистанцированная и выжидательная», по словам 
Х. Даухерт, позиция позволяла правительству Г. Шрёдера гораздо эф-
фективнее отстаивать интересы хотя бы по такому чувствительному для 
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внутренней безопасности Германии вопросу, как отмена виз для граж-
дан прибалтийских государств. Это решение было принято ФРГ лишь 
1 марта 1999 г., то есть через несколько лет после того, как аналогичный 
шаг предприняли страны Скандинавии и Великобритания. Немецкая 
же сторона до последнего ссылалась на опасности проникновения на 
ее территорию организованной преступности, торговли наркотиками 
и людьми. Прибалтийские государства с их недостаточной, по мнению 
Германии, охраной границ могли выполнять в данном случае транзитную 
функцию. Сама же процедура официального присоединения Литвы, Лат-
вии и Эстонии к ЕС 1 мая 2004 г., по справедливой оценке Х. Даухерт, 
успешно завершилась во многом благодаря активной поддержке Швеции 
и Дании. Важные процедурные решения были, в частности, приняты 
в ходе шведского (январь – июнь 2001 г.) и датского (июль – декабрь 
2002 г.) председательства в ЕС [904, c. 267–268, 271; 989, c. 202].

Характерно также, что выжидательная позиция правительства 
Г. Шрёдера по этому вопросу вовсе не препятствовала его членам по-
прежнему заявлять о своей поддержке Литвы, Латвии и Эстонии. Так, к 
примеру, Й. Фишер, выступая 8 марта 2001 г. в ходе дебатов в бундестаге 
о расширении ЕС, вновь подчеркнул, что федеральное правительство 
продвигало интересы прибалтийских стран, а также Польши, Венгрии 
и Чехии [130, c. 19].

Изменение позиции ФРГ относительно вступления стран Прибал-
тики в НАТО произошло лишь весной 2002 гг. И причиной этого стала 
определенная корректировка отношения к этому вопросу со стороны 
российского руководства. В первые годы нахождения у власти прави-
тельство Г. Шрёдера предпочитало не обострять отношения с Россией. 
Сам канцлер в начале 1999 г. заявил, что не ожидает приглашения новых 
членов в НАТО на его юбилейном саммите в Вашингтоне в апреле этого 
года [989, c. 203]. Выступая на самом этом мероприятии, он назвал в каче-
стве кандидатов на вступление лишь Румынию и Словению [904, c. 269]. 
Это должно было успокоить руководство России, позиция которого по 
поводу расширения альянса была хорошо известна немецкой стороне.

Так, 10 июня 2000 г., за четыре дня до начала первого визита в ФРГ 
В. В. Путин в интервью немецкому изданию «Вельт ам Зоннтаг» заявил, 
что позицию его страны по поводу права трех республик Прибалтики на 
вступление в НАТО не следует упрощать и трактовать слишком вольно. 
Россия полагала, что каждое государство может самостоятельно выбирать 
средства для обеспечения собственной безопасности, но вместе с тем 
считала, что ее нельзя укреплять путем уменьшения безопасности других 
стран. Это, по словам В. В. Путина, было четко зафиксировано в Хар-
тии европейской безопасности, принятой 19 ноября 1999 г. в Стамбуле. 
Кроме того, президент напомнил, что Россия внесла широкий комплекс 



205

предложений по превращению региона Балтийского моря в пространство 
стабильности, безопасности и доверия, а также сократила на 40 % свою 
военную группировку в северо-западной части Европы [308].

Месяц спустя, в ходе визита в Эстонию в рамках прибалтийского 
турне 5–7 июля 2000 г., Г. Шрёдер также достаточно четко обозначил 
позицию, выступая в эстонском парламенте. Канцлер вновь повторил 
все те тезисы, которыми на протяжении многих лет пользовался Г. Коль. 
Было упомянуто и о необходимости сближения России с Европой, и о 
важности укрепления безопасности и стабильности в регионе Централь-
ной и Восточной Европы, и о нежелательности новых «окопов», серых 
и разделительных зон. Г. Шрёдер подчеркнул стратегическую роль Рос-
сийской Федерации в европейской политике, что обусловливало, по его 
мнению, необходимость дружественных отношений с этой страной и для 
ФРГ, и для Эстонии. О возможных сроках присоединения прибалтийских 
государств к ЕС, как и о перспективах включения их в НАТО сказано 
не было [129, c. 110–111]. Как следствие, во время ответного визита в 
Берлин в ноябре 2000 г. Л. Мери открыто высказал в адрес немецкой 
стороны обвинения в исключительной ориентации германской политики 
на Россию и пренебрежении интересами Эстонии и Латвии. При этом 
президент вполне обоснованно заметил, что правительство Г. Шрёдера 
вело себя точно так же, как и предыдущее руководство Германии во главе 
с Г. Колем, продолжая тем самым «недружественную традицию». Это, по 
мнению Л. Мери, вызывало у эстонских политиков опасные ассоциации 
с германо-советскими отношениями накануне Второй мировой войны 
[782, c. 233; 904, c. 270–271].

Стремлением не углублять противоречия с Россией в значительной 
степени объяснялось и достаточно сдержанное отношение правительства 
Г. Шрёдера к развитию сотрудничества со странами Прибалтики в во-
енно-политической сфере. Так, военный атташе в посольство Эстонии в 
ФРГ был назначен лишь в июле 2001 г., а его немецкий коллега, отвечав-
ший за координацию сотрудничества двух стран в этой области, был по-
прежнему прикомандирован к посольству Германии в Хельсинки [288].

Своеобразным сигналом о некоторой корректировке позиции России 
стал ряд заявлений В. В. Путина, озвученных им 3 сентября 2001 г. в 
Хельсинки в ходе совместной пресс-конференции с президентом Фин-
ляндии Т. Халонен (2000–12). Отвечая на вопрос о позиции России по 
поводу вступления Литвы, Латвии, Эстонии в НАТО, он подчеркнул, 
что это в конечном итоге их выбор, который помогал им в очередной 
раз подчеркнуть свою самостоятельность. В этой связи В. В. Путин за-
явил, что его страна не намерена разворачивать некую кампанию против 
такого их шага, которая только бы ухудшила ситуацию, назвав при этом 
решение прибалтийских правительств ошибочным шагом, который не 
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способствовал решению ни глобальных, ни общеевропейских проблем 
безопасности [62].

Данное президентом Российской Федерации в Хельсинки обещание 
не пытаться активно препятствовать стремлению трех стран Прибалтики 
как можно скорее стать членами НАТО объяснялось экспертами по-
разному. Х. Даухерт, к примеру, заметила, что Россия могла критиковать 
их вступление в альянс, однако едва ли могла его предотвратить. Она 
также в очередной раз обратила внимание на активную позицию стран 
Скандинавии [904, c. 271–272]. Эти государства весьма тесно сотрудни-
чали с Российской Федерацией и вели с ней постоянный диалог, в том 
числе и по вопросу о вступлении в НАТО прибалтийских государств. 
Косвенным свидетельством этого могло служить упоминание В. В. Пу-
тиным в ходе пресс-конференции Финляндии в качестве страны, кото-
рой удалось самым блестящим образом использовать свой нейтральный 
статус. Ее отношения с Россией были названы образцом для подражания 
[62]. По мнению же российского исследователя Д. А. Данилова, сгладить 
споры вокруг нового расширения блока в достаточной мере позволило 
решение о создании Совета Россия – НАТО, который был учрежден 
28 мая 2002 г. [807, c. 30].

Признавая обоснованность всех этих утверждений, следует доба-
вить, что некоторая корректировка позиции российского руководства 
по вопросу, который в ситуации начала 2000-х гг. едва ли являлся для 
него критически важным, открывала перед Россией новые возможно-
сти для взаимодействия и с США, и с партнерами в Европе, включая 
ФРГ. Далеко неслучайным представляется, что заявление В. В. Путина 
прозвучало накануне его весьма успешного визита в Германию, в ходе 
которого российский президент получил возможность выступить перед 
бундестагом. Нельзя не заметить, что определенный компромисс со 
стороны России по данному вопросу оказался весьма своевременным 
в условиях ситуации после трагических событий в США 11 сентября 
2001 г., когда сотрудничество между различными странами в борьбе с 
глобальными угрозами оказалось наиболее востребованным.

В любом случае такое решение российского руководства стало для 
правительства Г. Шрёдера весьма желательным, так как именно оно поз-
воляло снять главную проблему в отношениях со странами Прибалтики, 
которая к тому же осложняла взаимодействие ФРГ с отдельными союз-
никами по ЕС и НАТО. И если до заявлений В. В. Путина в пользу их 
членства в альянсе высказывались лишь отдельные немецкие политики, 
к примеру, депутаты бундестага от СДПГ П. Цумклей и М. Мекель, а 
также Ф. Пфлюгер от ХДС, то к весне 2002 г. положение в корне из-
менилось [904, c. 274–275]. 
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О формировании консенсуса по этому вопросу среди представите-
лей ведущих политических сил Германии мог свидетельствовать хотя бы 
ход обсуждения в бундестаге инициативы фракций ХДС/ХСС и СвДП 
в поддержку принятия в НАТО Литвы, Латвии и Эстонии наряду со 
Словакией, Словенией, Болгарией и Румынией. Она была внесена на 
рассмотрение нижней палаты парламента 19 апреля 2002 г. При этом в ее 
названии и тексте основной упор все же делался на необходимость обе-
спечения стабильности именно в регионе Юго-Восточной Европы, что 
требовало, по мнению депутатов, включения в НАТО Болгарии, Румынии 
и Словении. Страны Прибалтики упоминались лишь в контексте такого 
решения, зато в тексте резолюции в очередной раз указывалось, что рас-
ширение альянса не направлено против России, с которой предлагалось 
интенсифицировать и институализировать дальнейшее сотрудничество 
[183]. В ответ правительственные фракции СДПГ и «Союз-90 – Зеленые» 
24 апреля 2002 г. внесли собственный проект заявления, содержание ко-
торого по сути не отличалось от документа ХДС/ХСС и СвДП и также 
включало в себя призыв расширять сотрудничество с Россией, в том 
числе и в рамках создаваемого Совета Россия – НАТО [187]. 

Не менее примечательно, что в ходе обсуждения этого вопроса на 
пленарном заседании бундестага 25 апреля 2002 г. лишь депутат от ХДС 
В. фон Штеттен указал на особую ответственность ФРГ за судьбы Литвы, 
Латвии и Эстонию в силу исторических причин. В ответ его коллега из 
ХСС К. Шмидт заметил, что такая же ответственность лежала на Россий-
ской Федерации, и она подразумевала обеспечение права стран Прибал-
тики самостоятельно выбирать союзников. Социал-демократ Д. Шлотен, 
который представлял инициативу правящей коалиции, в свою очередь, 
подчеркнул, что Литва, Латвия и Эстония как «исторически» европейские 
государства должны стать членами НАТО одновременно, тем более что 
Россия, по его оценке, не придавала этому событию большого значения. 
Его коллега из фракции «Союз-90 – Зеленые» Р. Гриссхабер обоснован-
но заметила при этом, что руководство ХДС, наконец, сумело придти 
к единой позиции по поводу целесообразности принятия в НАТО этих 
стран. Она, в частности, напомнила, что еще в январе 2002 г. экс-министр 
обороны Ф. Рюэ выступал против этого, в то время как глава комитета 
бундестага по делам ЕС Ф. Пфлюгер через два месяца высказал прямо 
противоположное мнение. А ведущий эксперт фракции ХДС К. Ламерс 
в ответ на очередной вопрос своего однопартийца В. фон Штеттена о 
дальнейшей судьбе Литвы, Латвии и Эстонии упомянул о своем недав-
нем посещении Москвы в составе делегации Парламентской ассамблеи 
НАТО. В ходе переговоров с депутатами Государственной думы России 
у немецкого парламентария сложилось впечатление, что эта страна, ос-
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новываясь на реалистичной оценке ситуации, готова согласиться с воз-
можным включением стран Прибалтики в альянс [221].

В итоге бундестаг высказался в поддержку принятия в НАТО всех 
перечисленных государств, а правительство ФРГ поддержало направ-
ление им официального приглашения на саммите этой организации в 
Праге, который проходил 21–23 ноября 2002 г. Все три государства стали 
полноправными членами альянса 29 марта 2004 г.

Сам Г. Шрёдер в мемуарах отдал должное руководству России. Он 
обратил внимание на то, какие внутриполитические трудности пришлось 
преодолеть стране, которая отпустила из зоны своего влияния «страны-
сателлиты» в Восточной Европе и бывшие советские прибалтийские 
республики, а потом вынуждена была наблюдать, как эти государства 
интегрировались в НАТО и ЕС. По мнению канцлера, руководство Рос-
сийской Федерации сумело, не взирая на эти процессы, приступить к вы-
страиванию собственной европейской перспективы. Г. Шрёдер призвал 
снизить накал эмоций в Прибалтике и Польше, которые, по его оценке, 
были вызваны страхом по поводу вероятных агрессивных намерений 
России, а также сближением между этой страной и Германией в период 
его канцлерства [751, c. 460, 464–465]. В предисловии к русскому изда-
нию мемуаров, вышедшему в 2007 г., первый заместитель председателя 
российского правительства Д. А. Медведев (2005–08) подчеркнул, что 
в этих очень аккуратно подобранных словах было отражено реальное 
беспокойство по поводу возможного ослабления роли ФРГ в качестве 
своеобразного моста между Западом и Россией. Оно могло произойти в 
случае ухудшения американо-российских отношений [73, c. 8].

Такая роль во многом определялась сходной оценкой ряда важных 
международных процессов со стороны российского и германского пра-
вительств, их совместным с Францией осуждением силового сценария 
решения иракской проблемы. Литва, Латвия и Эстония, в свою оче-
редь, солидаризировались в этом вопросе с семью другими восточно-
европейскими странами, подписав на встрече в Вильнюсе 5 февраля 
2003 г. Заявление стран Вильнюсской группы в поддержку политики 
Дж. Буша-мл. [26]. На принятие такого решения, безусловно, оказали 
влияние стремление сохранить максимально тесные отношения с США 
и позиция традиционно поддерживавшей прибалтийские страны Дании. 
Последняя 30 января 2003 г. присоединилась к Заявлению «Европа и 
Америка должны быть вместе» — документу аналогичного содержания, 
который подписали представители выступивших на стороне США госу-
дарств – членов НАТО, пять из которых входили и в ЕС [18]. 

Для правительства Г. Шрёдера позиция Литвы, Латвии и Эстонии 
по иракскому вопросу едва ли стала неожиданностью, что во многом и 
предопределило отсутствие ее видимых негативных последствий для отно-
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шений ФРГ с этими странами. Более того, приветствуя В. Вике-Фрейберга 
в ходе официального приема в замке Беллевю в Берлине 17 марта 2003 г., 
Й. Рау отметил, что имевшиеся между двумя странами разногласия по по-
воду военной операции против Ирака не означали наличия «двух Европ», 
про которых ранее говорил глава оборонного ведомства США Д. Рамс-
фелд (2001–05). По словам президента, все европейские страны и были 
«Старой Европой» с ее длинной историей, открытиями и катастрофами, 
культурным богатством, мудростью и великим разнообразием. И все они 
должны были стать «Новой Европой» – Европой уверенности и надежды 
для многих людей далеко за пределами континента. В связи с этим Й. Рау 
призвал обе стороны лучше слышать друг друга и не позволить, чтобы 
этот кризис поссорил их и повредил европейской интеграции. Он также 
отметил, что немецкий и латвийский народы связывали многочисленные 
исторические и культурные связи. Кроме того, было подчеркнуто, что 
цель многолетней латвийской политики достигнута: страна вскоре станет 
полноправным членом НАТО и ЕС [100].

Меньший интерес для правительства Г. Шрёдера, как справедливо 
заметила Х. Даухерт, представляло дальнейшее развитие региональной 
кооперации в регионе Балтийского моря и деятельности СГБМ, которые 
едва ли могли положительно повлиять на социально-экономическую 
ситуацию в самой Германии. Так, на восьмое заседание совета, которое 
проходило в Паланге 14–15 июня 1999 г., вместо Й. Фишера отправился 
государственный министр по европейским делам в МИД ФРГ Г. Ферхой-
ген (1998–99), а на двенадцатое, которое состоялось 10–11 июня 2003 г. 
в финском городе Пори, – другой его заместитель, государственный 
министр по делам Европы Х.-М. Буры. Особую заинтересованность в 
развитии региональной кооперации перестали демонстрировать и зе-
мельные правительства. Это также было обусловлено экономическими 
причинами. В 2000 г., к примеру, доля прибалтийских республик в объеме 
экспорта Мекленбурга-Предпомерании составила лишь 1,2 %, импор-
та – 2,3 %. В этой связи вполне объяснимым представлялось закрытие в 
конце 2004 г. земельного Бюро по сотрудничеству со странами восточной 
части региона Балтийского моря. Правительство соседнего Шлезвиг-
Гольштейна сохранило представительства в столицах Литвы, Латвии и 
Эстонии, однако отказалось от отдельной структуры, отвечавшей только 
за это направление его политики. Все вопросы кооперации в регионе 
Балтийского моря были переданы в ведение одного из подразделений 
государственной канцелярии этой федеральной земли, которое занима-
лось еще и сотрудничеством с ЕС [904, c. 283–285, 294–295]. 

Вступление трех стран Прибалтики в союз не привело к увеличению 
их товарооборота с ФРГ. Доля Германии в торговле с Латвией в 2006 г. 
составила 15 % от общего объема импорта и 10 % – от экспорта этой 
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прибалтийской страны, с Литвой – 15 % и 9 % соответственно, с Эстони-
ей – 12 % и 5 % [392, с. 177, 304, 313]. В целом же, если на Литву, Латвию 
и Эстонию в 1995 г. приходилось совокупно 0,2 % от всего немецкого 
экспорта, то в 2008 г., то есть через четыре года после их вступления в 
ЕС, доля трех стран возросла лишь до 0,5 %. В импорте за тот же период 
она выросла еще меньше: с 0,2 до 0,3 % [405, c. 13].

Присоединение трех стран к союзу актуализировало еще одну про-
блему для Германии. Новые члены ЕС с их низкими ставками нало-
гов, дешевой рабочей силой и свободным доступом товаров и услуг на 
общеевропейский рынок превратились в конкурентов для самой ФРГ. 
В особенности это относилось к Эстонии, правительство которой было 
нацелено на активное привлечение иностранных инвестиций. В ответ 
накануне расширения ЕС Г. Шрёдер прямо заявил, что Германия в ка-
честве крупнейшего донора союза вынуждена финансировать нечестную 
конкуренцию против самой себя в сфере налогов [904, c. 278]. 

Привлеченный всеми вышеперечисленными преимуществами в на-
чале 2000-х гг. немецкий капитал все же начал идти в экономики при-
балтийских государств. Так, крупнейшими германскими инвесторами в 
Латвии являлись «Е.ОН Рургаз Интернациональ», которому принадлежа-
ли 47,23 % акций латвийской газовой компании «Латвияс Газе», и «Флик 
Бертольт Мартин», полностью владевший «Балтийскими авиационными 
системами». В свою очередь, «Витрулан Интернациональ», «Глассайден 
Ошатц» и «Менеджмент Индастриес Технолоджиес» контролировали 
почти 84 % акций одного из крупнейших предприятий химической и 
текстильной отраслей во всей Прибалтике – «Валмиерского Стеклово-
локна». 98,99 % акций страховой компании «Эрго Латвия» принадлежали 
немецкой «Эрго Интернациональ» [284]. 

В Таллинне 23 августа 2004 г. открылось представительство Немецко-
балтийской торговой палаты. Оно начало работу на базе основанного в 
рамках сотрудничества торгово-промышленных палат Таллинна и Киля 
Представительства немецкой экономики. Его деятельность была на-
целена на продвижение экономических интересов ФРГ в этом регионе, 
координацию деятельности немецких предприятий, а также оказание 
консультативных услуг представителям деловых кругов Германии и стран 
Прибалтики [306; 386].

Сами же представители этих государств считали проблему привлече-
ния немецких инвестиций в их экономики по-прежнему актуальной. Так, 
анализируя состояние германо-литовских экономических отношений, 
посол Литвы в ФРГ В. Гералавичюс (2000–04) в 2001 г. констатировал, 
что по объему прямых инвестиций Германия заняла только четвертое 
место с долей в 7,5 %, заметно уступив Дании, Швеции и США [275, 
c. 2]. Страны Прибалтики зачастую рассматривались лишь в качестве 
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своеобразного «моста» для взаимодействия с Российской Федерацией. 
Об этом, к примеру, заявил посол ФРГ в Литве Д. фон Берг (1998–2001), 
оценивая перспективы двухсторонних отношений после вступления этой 
республики в ЕС [254, c. 2]. 

Серьезным предметом для разногласий в отношениях Германии с 
прибалтийскими странами как в экономической, так и в политической 
сфере явилась настороженная реакция последних на подписание герма-
но-российского соглашения о строительстве СЕГ в сентябре 2005 г. Так, 
накануне и в ходе визита в ФРГ в конце октября 2005 г. недовольство 
этим проектом высказал В. Адамкус. Он опасался, что новый газопровод 
может оставить Литву без энергоснабжения. Президент также полагал, 
что с его страной как членом ЕС правительству Германии следовало бы 
по меньшей мере провести консультации [464]. 

Немецкие исследователи А. М. Кляйн и Г. Херрманн в этой связи 
полагали, что правительства трех прибалтийских стран явно не имели до-
статочной информации о планах ФРГ и России, в том числе и по причине 
их недостаточных дипломатических усилий на этом направлении [939, 
c. 77–78]. Признавая в целом верность этого утверждения, все же следует 
заметить, что решение о строительстве СЕГ принималось правительством 
Г. Шрёдера исходя из его представлений об экономических интересах 
Германии. По этой причине прогнозируемая негативная реакция стран 
Прибалтики, как и Польши, едва ли могла помешать его принятию и 
дальнейшей реализации даже в случае проведения с ними предваритель-
ных консультаций. Первая линия газопровода под названием «Северный 
поток» была официально открыта 8 ноября 2011 г.

Таким образом, политика правительств Г. Коля и Г. Шрёдера в от-
ношении Литвы, Латвии и Эстонии в рассматриваемый период в наи-
большей степени зависела от внешних факторов, и в первую очередь от 
позиции сначала руководства СССР, а затем – России. Взаимодействие 
с ним позволило Г. Колю добиться наиболее выгодных для ФРГ условий 
объединения Германии, сократить сроки пребывания российских войск 
в восточной ее части, решить ряд важных проблем в сфере безопасности, 
наладить тесное экономическое сотрудничество и т. д. Все эти интересы 
вынуждали канцлера с большой осторожностью реагировать на борьбу 
национально-демократических сил республик Прибалтики за восста-
новление независимости в 1990–1991 гг. и на их стремление как можно 
быстрее «вернуться в Европу», то есть стать членами ЕС и НАТО.

Определить оптимальное для ФРГ сочетание этих двух направлений 
германской политики в регионе (российского и прибалтийского) и явля-
лось ключевой задачей правительства Г. Коля в рамках взаимодействия 
с Литвой, Латвией и Эстонией. Выполнить ее, безусловно, помог ситу-
ативный подход, который позволял учитывать и точку зрения России, 



и позицию западных партнеров ФРГ, и общественное мнение в самой 
Германии. По этой причине он и лег в основу политики Г. Коля в от-
ношении республик Прибалтики. Роль их «адвоката» в Европе, которая 
была взята на себя германской дипломатией осенью 1991 г., не накла-
дывала на эту страну никаких конкретных обязательств, но позволяла 
ей демонстрировать особую ответственность за судьбу Литвы, Латвии и 
Эстонии перед европейскими партнерами, США и Россией. 

Эту удачную политико-идеологическую конструкцию взяло на во-
оружение и правительство Г. Шрёдера. Оно предпочло не вносить ка-
ких-либо значимых изменений в курс своих предшественников на при-
балтийском направлении, ограничившись только коррекцией позиций 
по таким важным для стран Прибалтики вопросам, как членство в ЕС и 
НАТО под воздействием внешних обстоятельств, будь то начало военной 
операции в Югославии или перемены в официальной риторике России.

Для руководства Литвы, Латвии и Эстонии такой подход обеих правя-
щих коалиции Германии, представлявших по сути весь ее политический 
спектр, стал еще одним аргументом в пользу сближения со скандинавски-
ми странами, Польшей, а также с США, поддержка которых во многом 
и обеспечила успешное присоединение всех трех стран Прибалтики к 
ЕС и НАТО в 2004 г. Такому их внешнеполитическому выбору способ-
ствовали в определенной степени слабая зависимость от торговли с ФРГ, 
как и от ее инвестиций, и малоактивная информационная политика 
Германии в этом регионе. В результате к началу 2000-х гг. едва ли можно 
было говорить о каком-либо существенном влиянии ФРГ на политику 
прибалтийских государств, которая определялась их собственными пред-
ставлениями о своем месте в Европе и отношениях с другими странами, 
включая Россию и США.
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Глава 5

ОТНОШЕНИЯ ГЕРМАНИИ  
С УКРАИНОЙ И БЕЛАРУСЬЮ

Политическое взаимодействие ФРГ с этими двумя постсоветскими 
республиками началось осенью 1991 г. практически одновременно. До 
конца этого года Украина и Беларусь были признаны Германией, и ее 
сотрудничество с ними вышло на межгосударственный уровень. Кроме 
того, в политике правительств Г. Коля и Г. Шрёдера в отношении обеих 
стран просматривался целый ряд общих интересов, что и обусловило 
рассмотрение ее характерных особенностей в рамках одной главы. Среди 
таких интересов необходимо назвать:

 ● особую заинтересованность Германии в отказе обеих республик от 
советского ядерного оружия и выполнении ими ДОВСЕ в полном объеме; 

 ● стремление оказать помощь в минимизации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, которые могли представлять опасность и для ФРГ, 
в чем были уверены многие ее жители. Последнее обстоятельство пре-
вращало борьбу правительств Г. Коля и Г. Шрёдера за закрытие станции 
в один из инструментов межпартийной конкуренции в самой Германии;

 ● расширение возможностей для сбыта немецких товаров и услуг в 
Украине и Беларуси. Их рынки хотя и уступали по емкости российскому, 
но в то же время заметно превосходили прибалтийский или закавказский;

 ● проведение активной информационной политики в обеих странах 
для содействия решению всех этих задач, что позволило сформировать 
в них в достаточно привлекательный образ ФРГ.

Для реализации указанных интересов правительства Г. Коля и Г. Шрё-
дера широко применяли все тот же ситуативный подход, который по-
зволял эффективно взаимодействовать с обоими государствами для до-
стижения собственных внешнеполитических целей вне зависимости от 
смены их руководства. За весь период диалога с этими странами в ФРГ 
не было обнародовано ни одного программного документа даже самого 



214

общего характера, в котором речь шла бы о целях германской политики 
в отношении Украины и Беларуси или конкретных способах их реали-
зации. Такой подход не препятствовал Германии в налаживании сотруд-
ничества с этими постсоветскими странами, а давал ей дополнительные 
возможности в рамках этого взаимодействия.

В политике правительства ФРГ в отношении и Украины, и Беларуси 
в изучаемый период можно выделить следующие общие для этих стран 
четыре этапа:

 ● осень 1991 – начало весны 1992 гг.; 
 ● весна 1992 – конец лета 1994 гг.;
 ● осень 1994 – октябрь 1998 гг.;
 ● октябрь 1998 – ноябрь 2005 гг.

Последовательность параграфов в этой главе обусловлена более важ-
ной ролью Украины для реализации германских интересов на постсовет-
ском пространстве, в особенности в сферах безопасности и экономики.

5.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УКРАИНОЙ

5.1.1. Осень 1991 – начало весны 1992 г. 
Как и в случае прибалтийских республик, выстраивание отношений 

с Украиной накануне распада СССР было осложнено для ФРГ целым 
рядом обстоятельств. В первую очередь речь шла о необходимости реаги-
ровать на все более активные призывы представителей ее национально-
демократических сил к независимости. К большей самостоятельности 
от союзного центра стремилась и часть украинского руководства. Для 
Г. Коля, который уже добился эффективного взаимодействия с руко-
водством Советского Союза для решения всех вопросов, связанных с 
объединением Германии, на наиболее выгодных для правительства ФРГ 
условиях, поддержка таких устремлений не имела ни малейшего смысла. 

Характерной в этой связи представляется ситуация с открытием кон-
сульских представительств ФРГ в Киеве и Советского Союза в Мюнхе-
не. По свидетельству Ю. А. Квицинского, переговоры об этом велись 
в течение 13–14 лет, однако предварительное согласие было получено 
лишь в ходе визита Г.-Д. Геншера в СССР в июле 1986 г. [736, c. 501]. Во 
время посещения Э. А. Шеварднадзе ФРГ в январе 1988 г. было подпи-
сано соглашение об открытии генеральных консульств, которые должны 
были одновременно начать работу 1 января 1989 г., при этом численность 
работников в каждом из них ограничивалась двадцатью семью [675, c. 2]. 
Однако протокол об их размещении в Мюнхене и в Киеве был подписан 
только 20 января 1989 г., то есть через два с половиной года после визита 
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в Советский Союз Г.-Д. Геншера [7]. Затягивание решения непринци-
пиального по сути вопроса наглядно демонстрировало степень интереса 
правительства Г. Коля к расширению контактов даже с такой крупной 
советской республикой, как Украина, несмотря на наличие партнер-
ских отношений между ней и Баварией. За их развитие отвечала специ-
альная двухсторонняя комиссия по сотрудничеству в сфере сельского 
хозяйства, окружающей среды, здравоохранения, культуры и правовых 
вопросов [938, c. 87–88]. Польский писатель и член Сената Польши 
А. Шчипёрский в марте 1990 г. констатировал неготовность руководства 
ФРГ объективно оценивать центробежные процессы на постсоветском 
пространстве, итогом которых мог стать распад СССР и образование 
демократических России, Украины, Литвы [319, c. 10].

Представители украинских национально-демократических сил, тем 
не менее, были склонны рассматривать такую ситуацию как времен-
ную. Так, в августе 1990 г. председатель украинского движения «Рух» 
И. Ф. Драч (1989–92) в интервью «Тагесцайтунг» рассуждал о перспекти-
вах отношений Украины и Германии в дальнейшем, полагая, что немцы 
вновь способны разыграть украинскую карту, как Россия – польскую 
[324, c. 12].

Более того, прибыв в начале июля 1991 г. в Киев на встречу с 
М. С. Горбачевым накануне саммита «большой семерки», Г. Коль стал 
свидетелем массовых акций протеста в центре украинской столицы [583, 
c. 2]. В аэропорту «Борисполь» и на главных улицах города канцлера 
встретили активисты национально-демократических сил с желто-голу-
быми флагами и плакатами «Горбачев, отправляйся домой» и «Горбачев, 
выведи советскую армию». Демонстранты, основная часть которых скон-
центрировалась на площади Октябрьской революции, требовали также 
не нарушать суверенитет Украины. Приглашение советским президентом 
федерального канцлера в Киев без консультации с парламентом УССР 
рассматривалось оппозицией как нежелание считаться с украинскими 
интересами [572, c. 2]. Об «агрессивных демонстрантах-националистах» 
в Борисполе Г. Коль упомянул даже в мемуарах, изданных спустя шест-
надцать лет после этих событий [759, c. 344].

Можно предположить, что и принятие Верховной Радой УССР 
16 июля 1990 г. «Декларации о государственном суверенитете Украи-
ны», в первой статье которой республика объявлялась «суверенной на-
циональной державой», и протесты в ходе визита канцлера в Киев не 
остались без внимания в ФРГ. Хотя Г. Коль вновь заявил о желании 
содействовать реформам в Советском Союзе, сомнения в их успехе пос-
ле визита в столицу второй по величине его республики, по-видимому, 
лишь укрепились [581, c. 6].
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Даже после событий 19–21 августа 1991 г. в Москве и объявления 
Украиной независимости 24 августа этого года правительство ФРГ про-
должало занимать осторожную позицию по поводу возможного расши-
рения политического диалога с руководством этой республики. С одной 
стороны, Германия уже не могла полностью игнорировать стремление 
к независимости одной из крупнейших республик СССР. К началу  
1990-х гг. ее население составляло почти 52 млн [383, c. 418]. У Украины 
имелись значительный промышленный потенциал, крупные морские 
порты, развитая инфраструктура. Кроме того, украинские предприятия 
к этому времени уже достаточно активно использовали возможность 
самостоятельного выхода на рынки других стран, включая ФРГ. Так, к 
примеру, в 1991 г. в ходе ежегодной Лейпцигской ярмарки представили 
свою продукцию шестьдесят предприятий из Украины [558, c. 27]. Все 
это, безусловно, представляло интерес для немецких деловых кругов.

С другой стороны, социально-экономический кризис в Советском 
Союзе ставил под сомнение и будущее экономик всех его республик. 
Становилась все более актуальной проблема погашения советских дол-
гов. Дальнейший распад СССР мог привести к такой ситуации, когда 
новые независимые государства оказались бы не в состоянии их выпла-
тить. В связи с этим экономическая ситуация осени 1991 г. не внушала 
западным кредиторам оптимизма [565, c. 1]. Отмечалось, что Россия 
пыталась оказать давление на правительства Украины, Азербайджана 
и Узбекистана, угрожая им возможными проблемами в отношениях со 
странами «большой семерки» в случае отказа участвовать в погашении 
союзного долга [543, c. 7]. 

В конце сентября 1991 г. СССР посетил министр финансов ФРГ 
Т. Вайгель (1989–98). М. С. Горбачев лично пообещал ему, что до октября 
новый Союзный договор будет подписан [710, c. 6]. На пути в Москву 
министр посетил Украину, руководство которой не торопилось ставить 
подпись под новым договором. В Киеве Т. Вайгель дал обещание передать 
этой республике 800 из 7000 обещанных Советскому Союзу грузовиков 
для решения транспортной проблемы и получил в ответ просьбу пре-
мьер-министра Украины В. П. Фокина (1990–92) о поставках инсулина, 
а также 3–4 млн тонн зерновых и 2–3 млн сои в течение последующих 
двух-трех месяцев. При этом министр подчеркнул, что ФРГ и мировое 
сообщество уважают провозглашение советскими республиками неза-
висимости, но не намерены вмешиваться в их внутренние дела (то есть в 
отношения с союзным центром). В. П. Фокин, в свою очередь, выразил 
готовность погасить «справедливую долю» советского долга в случае 
обретения Украиной полной независимости. Помимо этого, премьер-
министр объявил, что его республика примет обратно всех этнических 
немцев, которые были депортированы с ее территории [711, c. 4].
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В октябре 1991 г. в Киев прибыл Г.-Д. Геншер. Он заявил об уважении 
права украинского народа на самоопределение, но при этом воздержался 
от открытой поддержки независимости этой республики [278, c. 12].  
Г.-Д. Геншер стал первым главой МИД, посетившим Украину [938, c. 88].

Однако даже после референдума 1 декабря 1991 г. в этой республике, 
в ходе которого более 90 % участвовавших в нем ее жителей высказа-
лись за независимость, ни ФРГ, ни США, ни другие ведущие мировые 
державы не признали Украину [743, c. 534–535]. Правительство Г. Коля 
сделало это лишь на следующий день после отставки с поста президен-
та СССР М. С. Горбачева. О признании независимости было заявлено 
26 декабря 1991 г. в письме федерального президента Р. фон Вайцзеккера 
[947, c. 19–20].

Дипломатические отношения между странами были восстановлены 
17 января 1992 г. [417, c. 507]. При этом украинская сторона, опираясь 
на аргументацию международно-правового характера, в основе которой 
лежало признание суверенной Украины в качестве государства-право-
преемника Украинской ССР, в дальнейшем подчеркивала факт их вос-
становления. Это позволяло обратить внимание на традиции межгосудар-
ственного диалога и двухстороннего взаимодействия на дипломатическом 
уровне, что должно было помочь в разрушении стереотипа восприятия 
Украины на Западе как только что образованного государства с неясными 
перспективами. К двадцатой годовщине восстановления дипломатиче-
ских отношений информацию об этом содержали официальные сайты 
и МИД этой страны, и посольства Украины в Германии [233; 241]. Не-
мецкая сторона, однако, не придавала этому факту большого значения. 
О восстановлении дипломатических отношений, к примеру, не было 
упомянуто в выступлении посла ФРГ в Украине Х.-Ю. Хаймзёта в честь 
двадцатилетней годовщины начала работы немецкого посольства в Киеве 
[243]. Не содержалось такого упоминания и в других информационных 
материалах на сайтах МИД Германии и ее посольства, в том числе и в 
разделе, который был непосредственно посвящен этой круглой дате [307].

Уже 18 февраля 1992 г. первый немецкий посол граф Х. Бассевитц 
вручил верительные грамоты (в 1993 г. его сменил А. Арно, а в марте 
1996 г. – А. Хайкен) [938, c. 88]. К этому времени с визитом в ФРГ уже 
побывал министр иностранных дел Украины А. М. Зленко (1990–94) 
[278, c. 12]. В этой связи также примечательно, что еще в начале января 
1992 г. глава отделения российского посольства в Берлине И. Ф. Мак-
симычев говорил лишь о большой вероятности того, что Украина (как 
и Республика Беларусь) будут взаимодействовать на дипломатическом 
уровне с ФРГ независимо от Российской Федерации [345, c. 40].
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5.1.2. Весна 1992 – конец лета 1994 г. 
Отношения с Германией стали рассматриваться руководством Укра-

ины в качестве одного из приоритетных направлений внешней полити-
ки. Исходя из этого, появление независимого украинского государства 
оценивалось некоторыми немецкими экспертами в качестве фактора, 
который в значительной степени менял геополитический расклад сил 
в Восточной Европе. Так, по мнению К. Землера, у России появился 
конкурент, который мог претендовать как на лидерство в регионе, так 
и на особый статус привилегированного партнера западных государств, 
включая Германию [681, c. 14]. Вместе с тем объективной информации 
об этой постсоветской республике (как и других) в начале 1990-х гг. 
в ФРГ не хватало. Так, к примеру, немецкие издатели атласов и карт 
жаловались, что они не имеют точных данных об экономике Украины 
или Киргизии [610, c. 5].

Украинское правительство, тем временем, столкнулось с целым ря-
дом весьма серьезных политических и экономических проблем, которые 
сразу же начали оказывать существенное влияние на межгосударствен-
ный диалог с Германией. Одной из них стала ситуация вокруг закрытия 
Чернобыльской АЭС. Последствия аварии на ней традиционно беспоко-
или общественное мнение ФРГ, чувствительное к любой экологической 
проблематике.

После распада СССР ЧАЭС, как и многие другие устаревшие реакто-
ры на постсоветском пространстве, называли в Германии «ядерной бом-
бой с часовым механизмом» [656, c. 7]. А Ф. Миттеран, по свидетельству 
Г. Коля, прямо заявил на саммите «большой семерки», который проходил 
в Мюнхене в начале июля 1992 г., о возможности аварий на атомных 
станциях Украины (и Болгарии), последствия которых могут затронуть и 
США [759, c. 465–466]. Адресатом такого заявления был, прежде всего, 
президент Дж. Буш-старший, которого европейские лидеры стремились 
убедить в необходимости срочно оказать Украине необходимую помощь. 
Г. Коль призывал к этому своих коллег по «большой семерке» и ЕЭС 
постоянно [661, c. 10]. Кроме того, ФРГ искала возможности помочь 
Украине и в решении других вызванных социально-экономическим 
кризисом проблем, учитывая, что Украина пойдет на закрытие ЧАЭС 
только при условии компенсации ее энергетических и иных потреб-
ностей из других источников, в том числе со стороны Германии. Так, 
в январе 1992 г. появилась информация о контактах фирмы «Сименс» 
с украинскими атомщиками с целью наладить производство сырья для 
немецких ядерных реакторов на территории Украины [327, c. 3]. 

Сложности возникали и в процессе вывода советских войск с тер-
ритории восточной части Германии. Так, в феврале 1992 г., поскольку 
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Россия, Украина и Беларусь не могли договориться о месторасположении 
выведенных войск, правительство Г. Коля было вынуждено приостано-
вить выделение им финансовой помощи [712, c. 2]. В дальнейшем эта 
проблема была решена. Для прибывших в Украину военнослужащих 
было построено более 5 тыс. квартир стоимостью 750 млн марок, при 
этом Германия организовала центры переобучения, которые помогали 
этим людям получить гражданские специальности [1002, c. 98].

В феврале 1992 г. состоялся первый официальный визит украинского 
президента Л. М. Кравчука (1991–94) в Бонн. Одной из ключевых тем 
для обмена мнениями с представителями руководства ФРГ явилось за-
явление главы Украины о готовности принять немецких переселенцев 
из Казахстана и России [569, c. 4]. Об этом Л. М. Кравчук говорил и в 
интервью еженедельнику «Шпигель». Он выразил желание расселить 
немцев в южных областях и Крыму. Помимо этого, было предложено 
создать специальный германо-украинский фонд, который, по мнению 
Х. Ваффеншмидта, мог оказать содействие в решении вопроса о дальней-
шей судьбе двух с половиной миллионов немцев [330, c. 163; 588, c. 4].

Именно этот чиновник был направлен в конце февраля 1992 г. в Укра-
ину с целью проверить, насколько возможно реализовать заявления 
украинского президента на практике. Речь, в первую очередь, шла о 
переселении 400 тыс. чел. в восемь районов на территории Одесской, 
Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, где до депортации 
1941 г. существовало немецкое самоуправление [596, c. 5]. 

Предложение Л. М. Кравчука, безусловно, было направлено на при-
влечение внимания Германии к ситуации в Украине. Возвращение немцев 
в эту республику могло также способствовать социально-экономическому 
развитию ее регионов. Об этом немаловажном обстоятельстве, к при-
меру, упомянул вице-президент «Союза немцев СНГ» Х. Вормсбахер 
[323, c. 12].

Уже в марте 1992 г. по решению правительств двух стран был соз-
дан германо-украинский Совет по сотрудничеству. Он должен был со-
действовать развитию экономической кооперации в сфере сельского 
хозяйства и продовольствия, машиностроения и конверсии, химии и 
фармакологии, нефтяной промышленности, металлургии, инфраструк-
туры и коммуникации, банковского дела, энергетики и т. д. Помимо 
этого в Киеве были открыты отделения четырех крупнейших немецких 
банков. Германия превратилась в важнейшего торгово-экономического 
партнера этой страны в Западной Европе [938, c. 90]. А в мае 1992 г. 
Т. Вайгель предложил разработать скоординированную программу по 
поддержке Украины, Беларуси и Молдовы с участием промышленно 
развитых стран Запада [619, c. 7].
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Между тем, реализация плана Л. М. Кравчука натолкнулась на серьез-
ные препятствия. Большинство немцев стремилось выехать в Германию, 
а не осваивать украинские земли. Несмотря на все усилия Х. Ваффен-
шмидта, такая позиция доминировала даже среди активистов организа-
ции русских немцев «Возрождение». Ее председатель Х. Грот заявил, что 
выехать в ФРГ хотят около 90 % представителей этой национальности 
[666, c. 2]. Немцы также сомневались в устойчивости правительства Укра-
ины, опасаясь что решение Л. М. Кравчука может быть пересмотрено в 
случае отстранения его от власти [596, c. 5].

К началу 1993 г. стало очевидно: предложенное им решение не мо-
жет быть реализовано, несмотря на то, что в 1992 г. правительство ФРГ 
выделило на эти нужды 20 млн марок и планировало выделить еще 
25 млн в 1993 г. Об этом Л. М. Кравчук заявил в очередном интервью 
«Шпигелю» в начале марта этого года, сославшись на организационные 
и иные проблемы [329, c. 153; 573, c. 2]. Однако даже вопреки неудаче 
проекта численность немецкого населения Украины увеличилась за не-
полные десять лет почти в три раза. Согласно данным последней пере-
писи населения Советского Союза 1989 г., на территории Украинской 
ССР проживало почти 38 тыс. немцев [365]. К началу 1998 г., по оценке 
Х. Ваффеншмидта, их количество возросло до 100 тыс. [355, c. 10]. Такое 
увеличение произошло в первую очередь за счет переселенцев из респу-
блик Центральной Азии. В Украине гораздо легче было рассчитывать 
на получение гуманитарной помощи из ФРГ и возможность улучшить 
знание немецкого языка, тем самым повысив шансы на успешный вы-
езд в Германию.

Сотрудничество между двумя странами к этому времени уже строи-
лось на основе весьма солидной международно-правовой базы. В 1992 – 
первой половине 1993 гг. было заключено пять договоров и соглашений, 
подписано четыре совместных заявления и протокола. Они касались 
различных аспектов сотрудничества, как на межгосударственном, так и 
на региональном уровне. В качестве примера последнего можно указать 
совместное заявление о сотрудничестве МВД Украины и Баварии [376]. 
Тем не менее обе стороны нуждались в базовом документе по образцу 
Договора между Германией и СССР о добрососедстве, партнерстве и 
сотрудничестве 1990 г. 

Им и стала Совместная декларация об основах отношений между 
Украиной и ФРГ, которая была подписана в ходе официального визита 
Г. Коля в Киев 9 июня 1993 г. В этом документе содержался целый ряд 
обязательств, которые принимала на себя украинская сторона. Так, в 
статье шесть выражалась надежда на скорейшее обретение Украиной 
статуса государства, не владеющего ядерным оружием. Германия, в свою 
очередь, обещала оказать этой стране помощь в выполнении обязательств 
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по разоружению, а также содействовать разработке национальной си-
стемы контроля над экспортом. В девятой статье шла речь о создании 
Бюро представителя немецкой экономики, которое должно было начать 
работу в Киеве в 1993 г., а также об открытии соответствующего укра-
инского бюро на территории Германии. В десятой статье говорилось об 
участии Украины в урегулировании вопроса о выплате долгов СССР 
между постсоветскими государствами и внешними кредиторами. Под-
черкивалось также, что это необходимо для развития двухсторонних 
отношений в финансовой сфере. В статье двенадцать ФРГ и Украина 
обязывались вернуть владельцам или их правопреемникам пропавшие 
без вести или незаконно вывезенные культурные ценности. И, наконец, 
в пятнадцатой статье Германия приветствовала обещание украинского 
правительства предоставить этническим немцам возможность вернуться 
в места их прежнего проживания, не ущемляя права местного населе-
ния. ФРГ также с благодарностью восприняла приглашение Украиной 
немцев из других стран, пообещав оказать помощь по их размещению. 
При этом оба государства по-прежнему признавали право немцев на 
возвращение в Германию. Вместе с тем, как и в тексте Совместного за-
явления ФРГ и Российской Федерации от 21 ноября 1990 г., в германо-
украинской декларации выражалась надежда, что создание и развитие 
мест компактного проживания для этнических немцев поможет обрести 
им родину на Украине, а также обеспечит перспективы на будущее для 
них и их детей [21].

В ходе визита Г. Коля были также заключены пять соглашений, 
которые касались различных направлений сотрудничества. Канцлера 
сопровождали федеральные министры экономики Г. Рексродт (1993–
98), экологии, защиты окружающей среды и безопасности реакторов 
К. Тёпфер (1987–94), транспорта М. Виссманн (1993–98), исследований 
и технологий П. Крюгер (1993–94) [582, c. 2]. Они провели переговоры 
со своими украинскими коллегами и наметили направления для даль-
нейшего взаимодействия. Так, К. Тёпфер обратил внимание на недопу-
стимость нелегального ввоза представлявших опасность для экологии и 
жизни людей промышленных отходов из Германии в Украину [504, c. 6]. 
О таких поставках стало известно благодаря действиям «Гринпис», и 
правительство ФРГ стремилось продемонстрировать решительное осуж-
дение такой практики [689, c. 6]. Особенно активно против нее выступал 
К. Тёпфер, и визит в Киев помог ему зарекомендовать себя в качестве 
решительного защитника окружающей среды, что было немаловажно 
накануне выборов в бундестаг, намеченных на осень 1994 г. [547, c. 6].

Оценивая итоги этого визита в мемуарах, Г. Коль полагал, что посе-
щение Киева должно было продемонстрировать критикам его политики 
отказ германской дипломатии от «кремлецентризма» [759, c. 585–586]. 
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А украинский политолог В. В. Пиховшек отметил, что переговоры канц-
лера с руководством Украины проходили на фоне крупнейшей забастовки 
шахтеров. Неудивительно, что после их завершения Г. Коль пообещал до-
биваться облегчения доступа украинских товаров на европейские рынки 
на предстоявшем саммите ЕС в Копенгагене, а также посоветовал Укра-
ине обратиться за помощью к МВФ и Всемирному банку. С украинской 
стороны поступило ответное обещание не претендовать на статус ядерной 
державы, подписав все необходимые соглашения [972].

Однако канцлеру не удалось уговорить украинское руководство сразу 
же вывести это вооружение со своей территории и передать его России 
[473, c. 9]. Правительство Украины стремилось сохранить ядерный статус, 
поскольку опасалось территориальных притязаний со стороны Россий-
ской Федерации, отдельные политические силы которой ставили вопрос 
о возвращении в состав России Крыма. В некоторых случаях речь шла 
и о «законных» претензиях на восточные и южные украинские области. 
Нерешенной оставалась проблема Черноморского флота. Развитие по-
литической ситуации в самой Российской Федерации также не внушало 
оптимизма руководству Украины. Так, победа партии В. В. Жириновского 
на первых выборах в Государственную думу России в декабре 1993 г. 
стала еще одним аргументом в пользу позиции сторонников сохранения 
за Украиной ядерного статуса, что отмечалось и в немецких СМИ [474, 
c. 3 и др.]. Не оставались без внимания и ответные резкие заявления 
отдельных украинских политиков [465, c. 168 и др.].

Такое развитие событий вызывало объяснимое опасение западных 
стран, включая ФРГ, которые пытались предотвратить распространение 
ядерного оружия на постсоветском пространстве. Так, представляя «Не-
мецкую инициативу из 10 пунктов в сфере политики нераспростране-
ния» 15 декабря 1993 г. в Бонне, К. Кинкель особо обратил внимание 
на ситуацию в Украине, выразив озабоченность тем, что Европа может 
получить еще одно де-факто ядерное государство. При этом глава МИД 
подчеркнул, что федеральное правительство уже выделило в 1993–1994 гг. 
10 млн марок в качестве помощи в ликвидации советского оружия массо-
вого поражения [110, c. 1005–1006]. Совсем неслучайным представляется 
и упоминание о том, что «независимая, демократическая, стабильная и 
свободная от ядерного оружия» Украина способна внести свой вклад в 
обеспечение безопасности и стабильности, в декларации саммита НАТО, 
проходившего 10–11 января 1994 г. в Брюсселе, на котором была одобрена 
программа «Партнерство ради мира» [24, c. 1016]. Кроме того, в проекте 
совместной повестки дня для саммита СБСЕ в Будапеште, который был 
подготовлен К. Кинкелем и главой МИД Нидерландов П. Х. Кооймансом 
(1993–94) и представлен на заседании в Вене 17 мая 1994 г, содержалась 
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статья, обязывавшая всех участников Совещания содействовать предот-
вращению распространения ОМП [15, c. 1064].

Украина стремилась получить дополнительную помощь от стран 
Запада, необходимую для выполнения Договора о сокращении и огра-
ничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), ратифи-
цированного Верховной Радой 18 ноября 1993 г. Об этом, в частности, 
говорил министр иностранных дел Украины А. М. Зленко, выступая на 
саммите СБСЕ в Риме в декабре 1993 г. [592, c. 2]. Эта помощь оказы-
валась и Германией в соответствии с заключенным 10 июня 1993 г. меж-
правительственным Соглашением о сотрудничестве в решении проблем 
ликвидации ядерных вооружений, в том числе через международные 
организации [11; 417, с. 480]. Кроме того, 13 октября 1994 г. между ми-
нистерством обороны Украины и МИД Германии был подписан Про-
токол о сотрудничестве в области разработки совместных технологий 
по ликвидации шахтных пусковых установок, к которому прилагался 
подробный перечень оборудования, предназначенного для поставки в 
Украину [5]. Дополнительный протокол между двумя министерствами, 
в котором уточнялись отдельные детали взаимодействия, был составлен 
и вступил в силу 12 июля 1995 г. [2]. Еще один протокол был подписан 
и начал действовать 21 августа 1996 г. [6].

Немецкая сторона постоянно подчеркивала, что для нее одинаково 
важны отношения и с Российской Федерацией, и с Украиной. О важности 
сотрудничества с этой страной наряду с Россией заявил в программной 
статье, опубликованной во «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» 19 марта 
1993 г., и К. Кинкель. Эту позицию он довел до украинской стороны в 
ходе визита в Киев [162, c. 908]. Г. Коль в мемуарах также подчеркнул, 
что всегда выступал за сохранение суверенитета Украины и против ее 
возможного присоединения к России, так как, по его мнению, это госу-
дарство являлось ключевым элементом для развития всей Центральной 
и Восточной Европы. Бывший канцлер напомнил и об историческом 
саммите НАТО в Брюсселе в январе 1994 г., на котором была учреждена 
программа «Партнерство ради мира». Как уже говорилось, его участники 
высказались в поддержку безъядерного статуса украинского государства 
[759, c. 650–651, 653]. Такая поддержка независимости Украины со сто-
роны ФРГ была призвана не только убедить ее руководство в гарантиях 
безопасности со стороны западных партнеров, но и подтолкнуть его к 
решению проблемы с ядерным оружием. 

По этой причине следует согласиться с украинским историком 
А. Ю. Мартыновым, который констатировал, что в первой половине 
1990-х гг. Украина не ощутила какой-либо дискриминации со стороны 
правительства Г. Коля. Оно стремилось к постепенному формированию 
равноценного подхода к этой стране и России. Особый интерес ФРГ к 
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сохранению украинского государства А. Ю. Мартынов объяснял тем, 
что именно независимость Украины «закрепляет и делает необратимыми 
геополитические изменения, происходившие в Европе в 1989–1991 гг.», 
включая и объединение Германии [830].

К 1993 г. двум странам удалось добиться согласия по ряду важных 
вопросов. Это касалось, к примеру, выплаты компенсаций лицам, угнан-
ным в годы Второй мировой войны на территорию Германии. Вице-пре-
мьер правительства Украины по социальным вопросам Н. Г. Жулинский 
(1992–94) утверждал, что таких людей насчитывалось в общей слож-
ности 2,2 млн чел. Из них 600 тыс. к весне 1993 г. направили заявления 
на выплату [733, c. 2]. Соответствующее соглашение было подписано 
Беларусью, Россией, Украиной и ФРГ 30 марта 1993 г. Согласно ему 
Германия выделяла 400 млн марок на решение этой проблемы [938, c. 
88]. Нуждавшиеся получили от 600 до 1 тыс. марок [1002, c. 98].

Постепенно решалась и проблема возвращения культурных цен-
ностей в соответствии с двенадцатой статьей Совместной декларации 
1993 г. Так, к примеру, в декабре этого года берлинский «Бранденбургский 
музей» получил из Киева предметы древности из вывезенного в годы 
войны с немецкой территории «Фонда Каблова» [594, c. 28]. А через че-
тыре месяца президент Прусского фонда культурного наследия В. Кнопп 
передал украинскому представителю восемьдесят два древних бронзовых 
изделия, вывезенных немецкими войсками из Херсона [540, c. 27].

Правительство Г. Коля также последовательно поддерживало ре-
формы в Украине [567, c. 11]. ФРГ одобрила специальную программу, 
в соответствии с которой ежегодно выделялось более 28 млн марок на 
поддержку демократизации и рыночных преобразований [1002, c. 98]. 
Размер такой помощи все же не был слишком значительным. Он легко 
перекрывался любым крупным контрактом по продаже немецкой высо-
котехнологической продукции в Украину. К примеру, единовременная 
поставка современного оборудования на горно-обогатительный комбинат 
в Полтаве в 1994 г. принесла компании «Крупп» около 30 млн марок 
[591, c. 89].

C 1 февраля 1994 г. в Бонне начал работу генеральный секретариат 
международного Комитета за экономические реформы и сотрудничество, 
который был основан в Киеве 7 июня 1993 г. по инициативе России и 
Украины с целью интенсифицировать взаимодействие стран СНГ, а также 
Центральной и Восточной Европы с западными партнерами. В середине 
мая 1994 г. комитет провел первое общее собрание в Бонне, в котором 
приняли участие почти 80 представителей из 38 государств, в том числе 
первый заместитель председателя Совета Министров Республики Бела-
русь М. В. Мясникович (1991–94). Приветствия участникам конгресса 
направили президенты Российской Федерации, Украины и Казахста-
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на. Наиболее активно его работу поддержало руководство федеральных 
земель Северный Рейн – Вестфалия и Мекленбург – Предпомерания 
[539, c. 84–85].

К началу 1994 г. на территории Украины было представлено около 
150 немецких фирм, которые в основном занимались торговлей и оказа-
нием различных услуг. Среди промышленных предприятий выделялись 
производители одежды «Штайльман» и табачных изделий «Реемтсма». 
Последняя компания в январе 1994 г. выкупила 65 % еще одной украин-
ской фабрики, что позволило инвестору из Гамбурга, по его собствен-
ным подсчетам, взять под контроль четверть огромного рынка сигарет 
бывшего СССР. Деятельность немецких компаний в Украине получала 
поддержку со стороны представительства Восточного комитета герман-
ской экономики в Киеве [503, c. 89].

Большое значение уделяли работе в этой стране и немецкие полити-
ческие фонды. Российский исследователь С. В. Погорельская обратила 
внимание на достаточно любопытное распределение функций между 
близким к ХДС Фондом им. К. Аденауэра и «дружественным» баварскому 
ХСС Фондом им. Х. Зайделя. По взаимной договоренности, к которой 
присоединились и другие немецкие фонды, последняя структура со-
средоточилась на работе на украинском направлении с начала 1990-х гг. 
По оценке С. В. Погорельской, именно Фонд им. Х. Зайделя проводил 
в Украине «солидные, долгосрочные проекты» с привлечением средств 
федерального министерства экономического сотрудничества и развития. 
Кроме того, по ее мнению, баварский фонд представлял интерес земель-
ного правительства, которое «имело и свои далеко идущие жизненные 
интересы в вопросах развития Украины». Представительство Фонда им. 
Х. Зайделя начало функционировать в Киеве с октября-ноября 1992 г. 
Изначально оно было нацелено на сотрудничество с государственными 
учреждениями. Фонд им. К. Аденауэра также начал активно работать 
в Украине в 1992 г. С июня 1994 г. в Киеве присутствовал постоянный 
сотрудник фонда. Его представительство в украинской столице было 
открыто осенью 1994 г. Оно сосредоточило усилия на работе с теми це-
левыми группами, которые способны были оказывать влияние на де-
мократические и рыночные преобразования в этой стране. Бюро Фонда 
им. Ф. Эберта начало работу в Киеве в 1993 г. и отвечало, в том числе, и 
за работу в Беларуси. Основными направлениями его деятельности стали 
поддержка процессов трансформации и укрепление гражданского обще-
ства, а также помощь независимым профсоюзам, негосударственным 
СМИ и работа с молодежью и т. д. [844, c. 148, 152–157].

Вместе с тем к середине 1994 г. в двухсторонних отношениях возникли 
новые сложности, на этот раз вызванные ситуацией в самой Украине. 
В конце июня этого года там должны были состояться президентские 
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выборы, и внешнеполитическая проблематика стала одной из основных 
тем в ходе предвыборной борьбы. К примеру, подверглась критике дея-
тельность украинского посольства в ФРГ, глава которого И. Н. Писковой 
(1992–94) был снят с должности накануне выборов по обвинению в без-
действии и из-за конфликта с другими сотрудниками дипломатического 
учреждения. Новый посол Ю. В. Костенко (1994–97) был назначен уже 
после выборов и фактически приступил к работе в начале 1995 г. [966, 
c. 164–165]. 

Приход к власти в Украине нового президента, которым 10 июля 
1994 г. был избран Л. Д. Кучма, ставил перед германской дипломатией 
задачу наладить с ним такое же тесное взаимодействие, как и с его пред-
шественником для решения доставшихся в наследство от Л. М. Кравчука 
проблем. Все они касались ключевой для германской политики во всем 
постсоветском регионе сферы безопасности. Речь шла прежде всего о:

 ● затягивании украинской стороной вывода со своей территории 
советского ядерного оружия;

 ● продолжении работы Чернобыльской АЭС;
 ● обеспечении прав проживавших в Украине немцев. 

Немецкие деловые круги в это время пока только присматривались 
к украинскому рынку, работа на котором была сопряжена со значитель-
ными рисками, но могла оказаться и очень прибыльной.

Все эти вопросы и обусловили повестку дня германо-украинского 
взаимодействия в ходе следующего его этапа.

5.1.3. Осень 1994 – октябрь 1998 г. 

Первые же заявления нового президента Украины убедили руковод-
ство Германии в том, что внешнеполитический курс этого государства 
не претерпит существенных изменений. В ФРГ обратили внимание, что 
Л. Д. Кучма уже через несколько дней после своего избрания заявил: 
ключевыми международными партнерами для Украины являются наряду 
с Россией Германия и США [651, c. 8]. Помимо этого, он подчеркнул, что 
отношения с Российской Федерацией не должны вредить сотрудничеству 
с другими странами, а также отверг обвинения в стремлении поставить 
Украину под российский контроль [602, c. 8].

Л. Д. Кучма достаточно критически оценивал итоги внешней поли-
тики Украины в первой половине 1990-х гг. В своей книге «Украина – не 
Россия» он признавал, что на протяжении нескольких лет ей была при-
суща так называемая «рефлекторность». Речь шла о попытке определять 
внешнеполитические приоритеты, исходя из главного критерия – их от-
личия от интересов Российской Федерации [741, c. 140–141]. Стремление 
нового президента проводить прагматичную политику, не направленную 
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на конфронтацию с Россией или другими странами, наш ло понимание 
в Германии.

Далеко не случайно, выступая с программным Правительственным 
заявлением перед депутатами бундестага 23 ноября 1994 г., Г. Коль опре-
делил Украину вместе с Россией в качестве приоритетных партнеров ФРГ 
в постсоветском регионе [107, c. 46]. Примечательно, что ни одна другая 
бывшая республика СССР в этом заявлении названа не была. На такой 
подход канцлера к выстраиванию отношений с Украиной, который не 
всегда находил поддержку у союзников Германии по ЕС и НАТО, об-
ратили внимание и некоторые эксперты [908, c. 24; 955, c. 96 и др.]. Ис-
следователями отмечалось также стремление правительства ФРГ добиться 
активизации двухсторонних отношений путем увеличения помощи со 
стороны Германии через европейские структуры. Такое обещание Г. Коль 
озвучил в ходе визита Л. Д. Кучмы в ФРГ в июле 1995 г. [824; 972, c. 2].

Основной же проблемой в двухсторонних отношениях по-прежнему 
оставалось нахождение ядерного оружия на территории Украины. От-
мечалось, что ее правительство отказалось от идеи сохранения этого 
вида вооружения [730, c. 3]. Германия продолжала также оказывать этой 
стране помощь в утилизации подлежащих уничтожению ядерных за-
рядов [586, c. 9]. Кроме того, Л. Д. Кучма сумел убедить украинских 
парламентариев ратифицировать закон о присоединении к Договору о 
нераспространении ядерного оружия. Это произошло 16 ноября 1994 г., а 
5 декабря этого же года Украина представила ноту МИД о присоединении 
к договору в качестве государства, не обладающего ядерным оружием 
[811, c. 163–164]. Оно было полностью выведено с территории страны 
в начале июня 1996 г. Это решение с воодушевлением встретили в ФРГ 
и других странах – западных партнерах Украины, включая США.

В этой связи небезынтересной представлялась точка зрения амери-
канских экспертов Д. Шёнбаума и Э. Понд. По их мнению, руководство 
ФРГ осознавало, что лидерство США в решении проблемы ядерного 
статуса Украины было особенно необходимым после избрания «пре-
зидента-реформатора» Л. Д. Кучмы с учетом того, что многие предста-
вители России не хотели признавать независимость этой страны «после 
трех столетий российско-украинского союза». По оценке американских 
исследователей поддержка Украины со стороны Германии носила пре-
имущественно риторический характер по сравнению с США, которые 
оказывали этой стране значительную финансовую помощь и в рамках 
двухсторонних отношений, и по линии «большой семерки», и через 
МВФ. ФРГ же, по утверждению Д. Шёнбаума и Э. Понд, даже не имела 
достаточно дипломатов в Киеве, чтобы отслеживать там политическую 
обстановку [993, c. 184, 206].
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Еще одной серьезной проблемой в отношениях двух стран продол-
жала оставаться дальнейшая судьба Чернобыльской АЭС. Правительство 
Г. Коля по-прежнему требовало от Украины закрыть аварийную станцию. 
Позицию ФРГ разделяла и Франция. Обе страны договорились поста-
вить вопрос о прекращении ее работы на саммите «большой семерки» 
в Неаполе в июле 1994 г. Решение было принято на встрече Г. Коля и 
французского премьер-министра Э. Балладюра (1993–95) в Мюльхаузе 
за месяц до его начала, то есть еще до смены президента в Украине 
[545, c. 7]. 

На очередном саммите Европейского совета на о. Корфу в конце 
июня 1994 г. руководство Германии также рассчитывало на понимание, 
в первую очередь, среди европейских стран [525, c. 1]. ФРГ и Франция 
выдвинули на нем совместную инициативу по скорейшей остановке 
реакторов чернобыльского типа, которые должны были заменить аль-
тернативные источники энергии. Она была поддержана и другими участ-
никами саммита [27, c. 7, 16].

Выступая перед депутатами бундестага через четыре дня после окон-
чания этого саммита, К. Кинкель подчеркнул, что реализация этой идеи 
потребует средств, но ее осуществление в интересах всех людей в Европе. 
ЕС, в свою очередь, намерен был, по словам министра, просить содей-
ствия у промышленно развитых стран и, безусловно, в первую очередь, 
у правительства Украины [111, c. 1070]. 

В ходе саммита «большой семерки» в Неаполе, который проходил 
в июле 1994 г., развернулась дискуссия о сумме, необходимой этому го-
сударству для решения проблемы ЧАЭС. Его участники также учитыва-
ли, что проблемы с безопасностью реакторов существовали и в других 
странах – участницах СНГ [658, c. 11]. В заключительной декларации 
саммита прямо говорилось, что «закрытие Чернобыльской АЭС является 
важнейшим приоритетом». Помимо этого, участники договорились о 
реализации совместного плана действий в отношении этой проблемы. 
Но, если накануне встречи речь шла о конкретной сумме в 5 млрд долл., 
то в итоге стороны решили перевести на специальный счет ядерной без-
опасности («Nuclear Safety Account») ЕБРР до 200 млн долл. в виде взно-
сов. Помимо этого, участники обратились к Мировому банку, МБРР и 
Европейскому инвестиционному банку с просьбой перечислить на этот 
счет столько средств, сколько возможно, в виде кредитов. Участники 
также поблагодарили Европейскую комиссию за уже выделенную по-
мощь в объеме 1 млрд марок. Такое решение саммита было, в первую 
очередь, обусловлено разногласиями между лидерами «большой семер-
ки». Г. Коль и Ф. Миттеран активно лоббировали идею расширения 
помощи Украине. Канцлер предлагал увеличить ее объем как минимум в 
два раза, а президент Франции – в три, так как первоначально эксперты 
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в сфере финансов рекомендовали выделить из текущих годовых бюдже-
тов 100 млн долл. для реализации этой задачи. Им возразил британский 
премьер Дж. Мейджор, а руководители США и Канады Б. Клинтон и 
Ж. Кретьен (1993–2003) предпочли воздержаться, несмотря на удачное 
сравнение Чернобыльской станции с тикающей бомбой, которое привел 
Г. Коль [657, c. 6].

Тем не менее в мемуарах бывший канцлер дал высокую оценку ре-
шениям саммита в Неаполе, еще раз напомнив, что они были приня-
ты по инициативе ФРГ на основе совместного предложения Г. Коля и 
Ф. Миттерана [759, c. 699]. 

Эти решения, однако, не могли устроить правительство Украины, 
которое рассчитывало на сумму в 6 млрд долл. Кроме того, получение 
кредитов от международных финансовых организаций увязывалось с 
продолжением процесса реформ в этой стране [655, c. 1]. 

Европейская комиссия, в свою очередь, пообещала предоставить 
Украине 3,5 млрд марок. Из них 1 млрд предназначался для поддер-
жания в рабочем состоянии саркофага над четвертым энергоблоком, 
1,5 млрд был необходим для усиления мер защиты на трех строившихся 
реакторах в других районах этой республики. Эта сумма представлялась 
украинскому правительству явно недостаточной, учитывая, что закрытие 
ЧАЭС повлекло бы за собой ликвидацию рабочих мест, что было крайне 
нежелательно для находившейся в состоянии социально-экономиче-
ского кризиса страны. К тому же еще накануне президентских выборов 
Л. М. Кравчук заявил, что компенсация должна составить 20 млрд марок 
[620, c. 9].

Сменивший его Л. Д. Кучма также не спешил с закрытием, надеясь 
на увеличение западной помощи. Так, в интервью «Шпигелю» в июле 
1995 г. второй президент Украины прямо заявил, что если его страна 
не получит «адекватной финансовой помощи» с Запада, закрыть стан-
цию до 2000 г. представляется совершенно невозможным. Более того, 
ЧАЭС в этом случае придется модернизировать, так как она, по словам 
Л. Д. Кучмы, обеспечивала 5 % от всей электроэнергии, которую по-
требляла Украина [328, c. 130]. 

Украинские атомщики уверяли, что в случае реконструкции (внедре-
ния новой системы охлаждения) все ядерные реакторы на территории 
этой страны прослужат еще пятнадцать – двадцать лет, что позволит 
Украине избавиться от энергетической зависимости от России. Однако 
страны Запада, включая Германию, настаивали на особом обеспечении 
их безопасности. Так, министр экологии, защиты окружающей среды и 
безопасности реакторов К. Тёпфер заявил, что три строящихся в Украине 
новых энергоблока должны быть модернизированы с помощью запад-
ных технологий. Речь шла о готовых на 95 % блоках «Запорожье-6» и на 
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75 % – «Ровно-4» и «Хмельницкий-2». Общие расходы на реализацию 
проекта, а также закрытие ЧАЭС, должны были составить 2,6–2,8 млрд 
марок, хотя стоимость работ на аварийной станции оценивалась лишь 
приблизительно, учитывая различные непредвиденные обстоятельства 
[659, c. 6].

Дальнейшая помощь Украине прямо увязывалась с реализацией 
решения Л. Д. Кучмы остановить работу ЧАЭС в 1999 г. и в итоговом 
документе саммита Европейского совета в Каннах 26–27 июня 1995 г. 
В нем также был отмечен прогресс в сотрудничестве с этой страной в 
деле финансовой поддержки проводимых там экономических реформ 
[17, c. 13; 28, c. 14]. 

В 1995 г. украинское правительство получило от шведско-швейцар-
ского энергетического концерна «АВВ» проект, который касался решения 
чернобыльской проблемы. Его глава П. Барневик предложил постро-
ить новую газовую электростанцию в ста километрах от Чернобыля. 
Она должна была производить те 5 % энергии, которые давала ЧАЭС. 
Аварийную станцию предполагалось закрыть через три года, при этом 
планировалось построить новый бетонный саркофаг для четвертого 
энергоблока. Для реализации проекта необходимо было найти 6 млрд 
марок, при этом 2 млрд предназначались для строительства саркофага, 
а 4 млрд – газовой электростанции. В качестве одного из партнеров 
планировалось привлечь немецкий концерн «Маннесман». Главной проб-
лемой оставалось финансирование, но П. Барневик рассчитывал убедить 
в необходимости своего проекта лидеров «большой семерки» [720, c. 2]. 
С этой целью он прибыл на саммит в Галифаксе в июле 1995 г. Однако 
вместо конкретных финансовых обязательств главы семи ведущих держав 
мира приняли решение созвать специальную встречу по ядерной про-
блематике весной 1996 г. в Москве с участием России и Украины. По 
предложению Г. Коля украинские представители получили возможность 
участвовать в подготовке этого мероприятия [544, c. 6]. 

В декабре 1995 г. появился еще один проект закрытия аварийной 
станции, который должен был реализоваться до 2000 г. Однако этот план, 
как и предыдущий, не был обеспечен финансированием. В решении 
проблемы проявила готовность участвовать немецкая фирма «Сименс», 
которая планировала создать западный консорциум для строительства 
угольной станции с мощностью 6 тыс. мегаватт (в три раза больше, чем 
предлагал «АВВ»). К этому времени страны «большой семерки» и ЕС 
обещали предоставить Украине 3,5 млрд марок, из них лишь 750 млн в 
виде прямой финансовой помощи, остальное – в форме кредита [715, 
c. 7]. Помимо решения чернобыльской проблемы фирма «Сименс» пла-
нировала осуществить модернизацию устаревших атомных станций в 
других восточноевропейских государствах [645, c. 7]. 
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В конце апреля 1996 г. на встрече глав стран «большой семерки», Рос-
сии и Украины в Москве было принято решение выделить 3 млрд долл. 
в качестве компенсации украинскому правительству за закрытие ЧАЭС 
до 2000 г. Рассматривалась возможность остановить первый энергоблок 
уже до конца этого года. Л. Д. Кучма был вынужден согласиться с пред-
ложенной суммой, не желая осложнять отношения с ведущими странами 
мира, хотя первоначально настаивал на выделении 4–4,5 млрд долл. 
[575, c. 6; 716, c. 127]. 

Для правительства Г. Коля такое решение чернобыльской проблемы 
представлялось вполне приемлемым. В заявлении для прессы 20 апреля 
1996 г. по итогам встречи в Москве канцлер напомнил о трагической 
годовщине аварии на ЧАЭС и подчеркнул, что именно он впервые внес 
данную тематику в повестку дня саммита «большой семерки» в Мюнхене 
еще в 1992 г. Г. Коль вновь напомнил об обещании Л. Д. Кучмы закрыть 
ЧАЭС до 2000 г., выразив при этом надежду, что уже до конца 1996 г. будет 
принято решение о финансировании работ по обеспечению безопас-
ности «саркофага» (объекта «Укрытие») вокруг четвертого энергоблока 
этой станции [124]. Оценивая свой личный вклад в решение проблемы 
закрытия ЧАЭС, Г. Коль охарактеризовал себя в качестве «основного 
мотора» этого процесса, целью которого являлось предотвращение новой 
катастрофы, сходной с чернобыльской [542, с. 2].

Решения московской встречи приобретали особое значение на фоне 
десятилетней годовщины чернобыльской катастрофы. К этому времени 
в самой Германии общественное мнение все более склонялось к идее 
отказа от атомной энергетики в целом [490, c. 1]. Так, 27 апреля 1996 г. 
в ФРГ прошли пять массовых демонстраций под лозунгом немедленного 
закрытия всех немецких АЭС и перехода на использование других видов 
энергии [499, c. 26].

С учетом этого обстоятельства Г. Коль был весьма заинтересован 
в своевременном закрытии аварийной станции. Для взаимодействия с 
Украиной во второй половине 1990-х гг. его правительством был избран 
следующий формат: ФРГ постоянно призывала украинскую сторону к 
проведению необходимых экономических реформ и решению пробле-
мы ЧАЭС, а Украина, в свою очередь, ставила во главу угла вопрос об 
оказании ей Германией и ее западными союзниками финансовой по-
мощи. На такую постоянную повестку дня встреч между лидерами двух 
стран обратил внимание и украинский политолог В. В. Пиховшек. Так, 
в ходе визита Л. Д. Кучмы в Германию 3–6 июля 1995 г. обсуждалось 
оказание конкретной помощи Украине. С германской стороны выража-
лась надежда на то, что новый ее президент станет активно проводить 
необходимые реформы. С украинской – речь шла об обещанной ФРГ 
помощи. Министр охраны окружающей среды Ю. И. Костенко (1995–98) 
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заявил, что Германия готова предоставить ее для закрытия ЧАЭС и что 
она признала необходимость строительства тепловых электростанций 
для решения этой проблемы. В свою очередь, председатель Правления 
Национального банка Украины В. А. Ющенко (1993–99) упомянул обе-
щание Германии помочь с получением кредита МВФ для стабилизации 
гривны [972, с. 2].

Во время ответного визита канцлера в Киев 2–4 сентября 1996 г. были 
подписаны соглашения, в соответствии с которыми «Сименс» и «АВВ» 
становились координаторами так называемого пилотного проекта. Его 
реализация предусматривала реконструкцию тепловой электростанции в 
Змиеве (Харьковская область) и закрытие ЧАЭС в 2000 г. Первоначальная 
стоимость проекта составила более 1,5 млрд марок [527, c. 2]. Помимо 
этого был подписан ряд иных соглашений, к примеру, о поставке не-
мецких самолетов для украинских авиакомпаний и реконструкции аэро-
порта в Одессе. Стороны обнародовали меморандум о сотрудничестве 
между «Дойче Телеком» и «Укртелеком». По мнению В. В. Пиховшека, 
правительство ФРГ в тот момент продолжало поддерживать Л. Д. Кучму, 
веря в его способность реформировать украинскую экономику [972, с. 3].

На торжественном банкете 3 сентября 1996 г. в резиденции украин-
ского президента «Мариинский дворец» Г. Коль подчеркнул, что «сегодня 
уже никто не мог бы поставить под сомнение независимость и террито-
риальную целостность Украины, не поставив под вопрос стабильность 
и безопасность всего европейского дома». Отметив успехи этой страны 
в государственном строительстве, внешней политике и разоружении, 
канцлер вернулся к главной заботе Германии в рамках двухсторонних 
отношений – вопросу о закрытии ЧАЭС. Г. Коль проявил интерес к 
«реабилитации» угольных электростанций, которые могли помочь обе-
спечить потребности украинской энергетики. Канцлер также выразил 
надежду на дальнейшее соблюдение подписанного соглашения о защите 
национальных меньшинств и продолжение процесса возвращения не-
мецких культурных ценностей с территории Украины. Эти шаги были 
названы проявлением растущего доверия и нового партнерства между 
немцами и украинцами [91].

Выступая с речью в честь присуждения ему степени почетного док-
тора университета им. Т. Шевченко 3 сентября 1996 г. в Киеве, Г. Коль 
заявил о поддержке возможных переговоров о создании зоны свободной 
торговли с ЕС после 1998 г. на основе подписанного в 1994 г. Соглаше-
ния о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС. Канцлер 
также пообещал выступить за принятие Европейским союзом плана 
действий в отношении этой страны, что должно было содействовать 
экономическому взаимодействию. Г. Коль упомянул и о поддержке ФРГ 
необходимых реформ в Украине. Он также повторил, что никто более не 
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ставит под вопрос независимость и территориальную целостность этой 
страны. Кроме того, была подчеркнута важность скорого открытия в 
Киеве отдельного представительства ДААД [135]. В конце января 1997 г. 
равную значимость для ФРГ сотрудничества и с Россией, и с Украиной 
подчеркнул также К. Кинкель [972, с. 3].

Тем временем, немецкая фирма «Сименс» продолжала работу по мо-
дернизации строившихся энергоблоков «Ровно-4» и «Хмельницкий-2» 
[644, c. 8; 648, c. 9]. На поставки электроэнергии из Украины в будущем 
могла рассчитывать и сама Германия, значительная часть населения ко-
торой выступала против собственной атомной энергетики [616, c. 3].

В июне 1997 г. на саммите «большой восьмерки» в Денвере было 
принято решение о выделении этой стране 300 млн долл. (520 млн ма-
рок) на решение чернобыльской проблемы [508, c. 1]. Германское пра-
вительство обязалось предоставить 90 млн марок, то есть 17,3 % от этой 
суммы [633, c. 8]. 

В заявлении для прессы по итогам очередного саммита «большой 
восьмерки» 17 мая 1998 г. в Бирмингеме Г. Коль упомянул об общей пози-
ции его участников относительно закрытия ЧАЭС до 2000 г. Обсуждался 
также вопрос, что делать с другими реакторами «чернобыльского» типа 
(РБМК–1000). Их, по информации канцлера, только в бывшем СССР 
насчитывалось шестнадцать. Кроме того, со ссылкой в том числе и на 
мнение России, Г. Коль призвал убедить Л. Д. Кучму провести необхо-
димые экономические реформы. Он подчеркнул, что с точки зрения 
Германии, иногда при обсуждении ситуации в России, к сожалению, 
не уделялось достаточного внимания украинской теме. Канцлер также 
заметил, что для ФРГ суверенная, независимая Украина имела большее 
значение с учетом ее влияния на стабильность в Центральной, Восточной 
и Юго-Восточной Европе [125].

В ходе второго визита Л. Д. Кучмы в Германию в мае 1998 г. в центре 
обсуждения вновь оказался вопрос о необходимости более серьезной по-
мощи его стране. Было обращено внимание на незначительный приток 
немецких инвестиции в экономику Украины, несмотря на содействие 
представителей крупнейших компаний ФРГ. Возникали типичные для 
постсоветских стран вопросы по поводу справедливого распределения 
поступавшей гуманитарной помощи. Успешной реализации реформ ме-
шал и высокий уровень коррупции в Украине, на что часто указывалось в 
немецких СМИ. Ранее достаточно скромная оценка хода реформ в этой 
стране со стороны Германии вызвала даже полемику между Л. Д. Куч-
мой и Р. Херцогом во время визита последнего в Киев в феврале 1998 г. 
[972, с. 1, 4].

Необходимость расширения экономического взаимодействия с этой 
страной оценивалась по-разному, как в самой Германии, так и за ее преде-
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лами. Так, польский эксперт К. Войцицкий призывал ФРГ и Польшу 
выработать совместную, конструктивную и открытую позицию в отно-
шении Украины, Беларуси, Литвы и России с целью наладить с ними 
более тесные отношения [723, c. 10]. Президент земельного ведомства 
по вопросам труда Северного Рейна – Вестфалии К. Прюбстинг, в свою 
очередь, обратил внимание на низкие зарплаты в Беларуси, Украине и 
Словакии, что снижало производственные издержки и могло угрожать 
конкурентоспособности немецкой продукции [336, c. 5].

Уже в 1994 г. четырнадцать украинских фирм приняли участие в 
Ганноверской ярмарке. В 1995 г. их стало в три раза больше, а через год 
совместными усилиями правительств двух стран был проведен «День 
Украины» с целью содействия установлению деловых контактов. К это-
му времени на ее территории функционировали около 600 совместных 
предприятий и 177 представительств немецких компаний. Германские 
фирмы принимали участие в модернизации промышленных предпри-
ятий. Наибольшую активность проявляли «Фольксваген», «Сименс», 
«Дойче Телеком». К концу 1996 г. ФРГ превратилась в крупнейшего 
инвестора в экономику Украины, предоставив ей кредитов на сумму 
более 3 млрд марок [938, c. 90–91; 973, c. 81–83]. В товарообороте двух 
стран превалировал германский экспорт, его объем превышал украин-
ский импорт в четыре раза, поэтому руководство этого государства про-
являло особую заинтересованность в притоке немецкого капитала в его 
экономику [1002, c. 98]. 

Во второй половине 1990-х гг. на ФРГ приходилось около 35 % от 
объема всего внешнеторгового оборота Украины с ЕС. Германия явля-
лась главным партнером этой страны среди стран – членов союза. Как 
и в случае с другими постсоветскими республиками, из ФРГ ввозились 
преимущественно станки и оборудование, автомобили, продукция хи-
мической и фармацевтической промышленности. Немецкие компании 
закупали украинские текстиль и вина, химические товары и металло-
продукцию. По мнению украинского эксперта А. В. Скрипцова, ФРГ 
была заинтересована в рынке его страны из-за наличия дешевой, но 
квалифицированной рабочей силы, наличия достаточного количества 
потребителей немецкой продукции, выгодного географического рас-
положения Украины. Именно по этой причине, несмотря на сложную 
внутриполитическую ситуацию, немецкие инвестиции шли в украинскую 
металлургию, машиностроение, пищевую и легкую промышленность, 
транспорт, связь и т. д. Вместе с тем по мнению этого эксперта объем та-
ких капиталовложений был незначительным по сравнению с имевшимся 
потенциалом. Приводя в качестве их успешного примера уже упомянутые 
германо-украинские СП «Реемтсма» по производству сигарет с немец-
кой долей участия свыше 90 %, А. В. Скрипцов справедливо отмечал, 
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что инвесторов из ФРГ привлекали только те сферы бизнеса, которые 
гарантировали высокие прибыли, быструю оборачиваемость средств и 
окупаемость проекта. По его мнению, Украине необходимо было зару-
читься поддержкой Германии в продвижении своих товаров в Европе. 
В первую очередь речь шла о продукции металлургической и сельско-
хозяйственной отраслей. Кроме того, ФРГ могла оказать помощь в со-
трудничестве Украины с различными международными организациями, 
передать необходимый опыт в сфере государственного управления, раз-
вития малого и среднего бизнеса, приватизации, финансовой политики, 
привлечения прямых иностранных инвестиций и т. д. Со своей стороны, 
Украина могла обеспечить немецким компаниям доступ на свой рынок, 
в том числе для производства товаров, предназначенных для всего СНГ 
и даже для поставок в ЕС. Более того, как утверждал А. В. Скрипцов, 
интерес для ФРГ будет представлять и «огромный научный потенциал 
Украины», а также ее опыт «в налаживании деловых взаимоотношений с 
Российской Федерацией», что даст этой стране возможность «извлекать 
пользу, способствуя проведению в реальность взаимных интересов ФРГ 
и России» [865, с. 49–50].

К концу 1990-х гг. стало также очевидно, что проект по созданию 
немецкой автономии на украинской территории окончательно потерпел 
неудачу. Нежелание немцев оставаться в Украине на постоянное место 
жительства обусловило отказ правительства этой страны разрешить им 
получить украинское гражданство в рамках ускоренной процедуры. В та-
кой ситуации оказались почти 2 тыс. переселенцев из стран Центральной 
Азии. Они могли стать гражданами Украины лишь при условии пятилет-
него проживания в этой стране и владения ее государственным языком. 
Отсутствие гражданства создавало для них существенные проблемы с 
наймом доступного жилья и оплатой образования в вузах. Однако, учи-
тывая явное намерение этих людей переселиться в ФРГ, руководство 
Украины отказалось идти навстречу их требованиям даже после визита 
Г. Коля в эту страну в начале сентября 1996 г. Недовольство Германии 
вызвало и нежелание украинского правительства передать немецкой 
общине бывшее здание лютеранской кирхи в Киеве до конца этого года, 
хотя именно такое обещание в письменной форме было дано Г. Колю во 
время его пребывания в украинской столице [652, c. 18].

Все эти сложности не могли серьезным образом помешать развитию 
двухстороннего сотрудничества в сфере образования, науки и культуры. 
Продолжалась реституция культурных ценностей. Так, в сентябре 1996 г. 
Украина передала Германии три картины, вывезенные из Лейпцига в годы 
Второй мировой войны. При этом Л. Д. Кучма пообещал Г. Колю вернуть 
другие произведения искусства, которые хранились в украинских музеях 
[696, c. 14]. В этом же году между двумя странами было подписано со-
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глашение об уходе за военными кладбищами [1002, c. 97]. А 21–23 ноября 
1996 г. состоялся первый Конгресс немцев Украины [233].

Помимо упомянутых ранее немецких политических фондов в Укра-
ине активно работали представительства Института им. Гёте и Ассоциа-
ции германских исследований. Развитию сотрудничества в сфере науки 
способствовала реализация программ Фонда им. А. Гумбольдта и ДААД. 
В 1996 г. федеральное министерство образования, науки, исследований 
и технологий осуществляло с украинскими партнерами более двадцати 
совместных проектов. Германия также предоставляла пострадавшим от 
аварии на ЧАЭС жителям сельских районов более половины от всего 
объема зарубежной гуманитарной помощи [938, c. 92–93].

Однако во второй половине 1990-х гг. появилась еще одна проблема, 
которая оказывала влияние на германо-украинские отношения. Речь шла 
о намерении стран Центральной и Восточной Европы стать членами 
НАТО, против чего возражала Россия. Возможное расширение альянса 
могло затронуть и интересы Украины, западная граница которой пре-
вращалась в таком случае в одну из внешних границ блока. Сама воз-
можность присоединения этого постсоветского государства к Североат-
лантическому альянсу рассматривалась в ФРГ лишь как гипотетическая 
[479, c. 13]. Более того, в ходе визита Л. Д. Кучмы в Германию 28–29 мая 
1998 г., в рамках которого состоялись первые германо-украинские меж-
правительственные консультации в Бонне, Г. Коль констатировал, что 
отношения Украины с НАТО, как и с ЕС, не будут развиваться слишком 
быстро, поэтому нельзя говорить об определенном сроке ее вступления 
в обе структуры [894, c. 269].

С учетом этого представители высшего руководства Германии посто-
янно говорили о важности стабильного развития украинского государства 
для безопасности всей Европы и необходимости сотрудничества с ним 
накануне присоединения к блоку новых членов. Как и в случае с Россией, 
это прежде всего должно было убедить правительство Украины в безус-
ловном стремлении ФРГ учитывать его интересы в ходе этого процесса.

Так, на встрече президентов стран Центральной и Восточной Европы 
в июле 1996 г. Р. Херцог отметил, что Украина является частью Европы, 
и поэтому ее независимость и внутренняя стабильность имеют суще-
ственное значение для европейской безопасности [947, c. 20]. Депутаты 
бундестага от ХДС Р. Зайтерс и В. Шойбле в том же году утверждали, 
что Украина должна найти свое место в формирующейся новой системе 
европейской безопасности [987, c. 57]. Ф. Рюэ в статье, которая была 
опубликована 16 мая 1997 г. в газете «Парламент» подчеркивал, что пос-
ле саммита НАТО в Мадриде в июле этого года (в ходе которого была 
подписана Хартия об особом партнерстве между этой организацией и 
Украиной) речь будет идти о «самостоятельных, особых отношениях» с 
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этой страной. Они подразумевали проведение отдельных консультаций 
между ней и альянсом, что, по мнению Ф. Рюэ, должно было отразить 
нужды безопасности украинского государства. В статье также декла-
рировалось, что независимая, демократическая и стабильная Украина, 
обладавшая территориальной целостностью и признанными границами, 
необходима для стабильности всей Европы. В этой связи важным назы-
валось открытие информационного бюро НАТО в Киеве [12; 158, c. 2]. 
А сам Г. Коль 7 февраля 1998 г. на 34-й Мюнхенской международной 
конференции по безопасности подчеркнул, что суверенная Украина обе-
спечивала прочную безопасность в Европе [140].

Характерно, что представители левых партий ФРГ в этом вопро-
се были согласны с правительством Г. Коля. Ведущий внешнеполити-
ческий эксперт СДПГ К. Фойгт полагал, что расширение отношений 
между Украиной и НАТО необходимо исходя из важности стабилизации 
крупнейшего после России европейского государства и улучшения его 
отношений, как с западными партнерами, так и с Российской Федера-
ций [164, c. 3]. Заместитель руководителя фракции социал-демократов 
в бундестаге Г. Ферхойген (1994–97) исключил возможность вступления 
Украины в НАТО, предложив сотрудничество в сфере безопасности в 
качестве оптимальной формы дальнейшего взаимодействия с ней наряду 
с Россией [346, c. 12]. Более того, 26 марта 1998 г. в ходе уже упомянутых 
дебатов в нижней палате немецкого парламента по поводу включения 
в блок Польши, Чехии и Венгрии Г. Ферхойген заявил, что их вступле-
ние в НАТО даст новые возможности для необходимой стабилизации 
и демократизации в Словакии и Украине. Он также подчеркнул, что 
из всех европейских государств именно эта постсоветская республика 
сталкивалась с наибольшими проблемами [209, c. 3]. А представитель 
«Союза-90 – Зеленые» Г. Поппе даже призвал своих коллег отреагировать 
на «интересное» предложение Украины по созданию в Европе зоны, 
свободной от ядерного оружия. Эту инициативу Л. Д. Кучмы, по мнению 
депутата, необходимо было серьезно изучить [208, c. 4].

Не следует забывать, что само расширение альянса за счет восточных 
соседей в действительности рассматривалось в ФРГ в качестве эффек-
тивной меры для отделения Германии от нестабильного постсоветского 
пространства за счет территории бывших союзников СССР в Восточ-
ной Европе. Одним из явных источников такой нестабильности в конце  
1990-х гг. по-прежнему воспринималась именно Украина с ее политиче-
ской непредсказуемостью, социально-экономическими, экологическими 
и иными проблемами.

По этой причине даже принятие новой украинской конституции в 
июне 1996 г. было воспринято в ФРГ весьма позитивно и расценивалось 
как важный шаг к стабилизации ситуации в этой стране [1002, c. 96]. Тем 
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не менее обращалось внимание на целый других, нерешенных проблем, с 
которыми столкнулась в тот период Украина. В этой связи едва ли можно 
согласиться с мнением испанского эксперта М. Агирре, который пола-
гал, что страны Запада были заинтересованы в присоединении к блоку 
не только Польши, но и Украины со странами Прибалтики [463, c. 18].

Далеко не случайно в ходе официального визита Л. Д. Кучмы в Гер-
манию в мае 1998 г. министр иностранных дел Украины Б. И Тарасюк 
(1998–2000) открыто заявил, что его государство желает стать для Запада 
партнером, а не просителем. Тем не менее в этот период украинское 
правительство выступало именно в такой роли, потому что нуждалось в 
немецкой помощи. Так, одним из результатов этого визита стало предо-
ставление Украине кредита в 30 млн марок для поддержки среднего и 
малого бизнеса [637, c. 2]. По мнению же посла этой страны в ФРГ 
А. Г. Пономаренко, определенную роль в принятии такого решения сы-
грал также первый официальный визит Р. Херцога в Украину в феврале 
1998 г. [290, c. 10]. В ходе него президент посетил Киев и Харьков [233]. 

Позитивное воздействие на германо-украинские отношения оказы-
вало и стремление лидеров обоих государств к ведению конструктивного 
диалога. Так, уже после ухода с поста президента Л. Д. Кучма охаракте-
ризовал Г. Коля как одного из политических гигантов ХХ в. В каждом 
разговоре с главой украинского государства канцлер подчеркивал, что 
«восточная» политика Германии не строилась только вокруг России. ФРГ, 
по его словам, очень серьезно относилась к Украине, понимала ее роль 
и место. Берлин, Москву и Киев канцлер называл опорными точками 
Европы [740, с. 429].

К концу 1990-х гг. его правительству удалось решить в рамках вза-
имодействия с этой страной ряд важных внешнеполитических задач, 
среди которых следует отметить:

 ● вывод с ее территории советского ядерного оружия, который явил-
ся результатом совместных усилий ФРГ и ее союзников по НАТО;

 ● обещание правительства Украины остановить работу Чернобыль-
ской АЭС, которое было своевременно выполнено в середине декабря 
2000 г. [372];

 ● содействие в освоении немецкими производителями товаров и 
услуг украинского рынка, что позволило добиться выгодного для них 
характера торгово-экономических отношений;

 ● создание благоприятного информационного фона для реализа-
ции всех этих задач благодаря активной работе с обществом Украины, 
которое удалось убедить в особом значении сотрудничества с ФРГ для 
европейского вектора украинской внешней политики.

Осторожный и последовательный курс правительства Г. Коля в от-
ношении этой страны, опиравшийся на ситуативный подход, позволил 
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Германии не только решать важные для нее задачи. Достаточно активное 
взаимодействие с Украиной не вызвало какой-либо озабоченности со 
стороны ключевого партнера Германии в регионе – Российской Феде-
рации, руководство которой, по справедливому замечанию российско-
го исследователя А. В. Загорского, с тревогой воспринимало попытки 
Украины наладить более тесные отношения со странами Запада [814, 
c. 102]. Учитывая это, в заявлениях руководства Германии обе крупней-
шие постсоветские республики упоминались, как правило, одновре-
менно. Тем самым подчеркивалось отсутствие у правительства Г. Коля 
желания противопоставлять их друг другу.

За первые семь лет сотрудничества ФРГ с этой страной была соз-
дана и необходимая правовая база для дальнейшего взаимодействия во 
всех сферах. К концу сентября 1998 г. между ними было заключено во-
семнадцать соглашений, подписано четыре протокола, сделано четы-
ре совместных заявления, достигнута одна договоренность (не считая 
участия двух государств в многосторонних договорах) [368; 376]. Такая 
же обширная правовая база для двухсторонних отношений имелась у 
Германии на постсоветском пространстве к началу XXI в. лишь с Рос-
сийской Федерацией.

5.1.4. Октябрь 1998 – ноябрь 2005 г. 

Приход к власти в ФРГ нового правительства не привел к пере-
смотру роли Украины как одного из ключевых партнеров Германии 
на постсоветском пространстве, с которым необходимо продолжать 
взаимодействие в различных областях. Так, новый государственный 
министр по европейским делам в МИД Германии Г. Ферхойген (1998–
99) подчеркнул в 1999 г., что существенное значение для дальнейшего 
расширения ЕС имеют стабильные отношения с Украиной наряду с 
Россией [163, c. 10].

Не снижалась и интенсивность обмена визитами. Ежегодные встречи 
канцлера и президента проводились поочередно на территории Украины 
и Германии. В начале июля 1999 г. в Киеве прошли вторые межпра-
вительственные консультации с участием Г. Шрёдера и Л. Д. Кучмы. 
В начале июля 2000 г. лидеры обеих стран встретились в Лейпциге, в 
декабре 2001 г. – в Киеве. Такой формат двухстороннего взаимодействия 
на постсоветском пространстве был налажен правительством Германии 
лишь с Украиной, Россией и странами Прибалтики, что, безусловно, 
отражало степень его внимания к отношениям с этим государствами. 
Украинский премьер-министр В. Ф. Янукович (2002–04) посетил ФРГ в 
начале апреля 2003 г. А в середине мая этого же года в Украине побывал 
председатель бундестага В. Тирзе (1998–2005) [233]. 
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Вместе с тем в начале 2000-х гг. все более распространенным в ФРГ 
становилось критическое отношение к особенностям политической мо-
дели Украины, действиям ее правительства в сферах экономики, обеспе-
чения прав человека и гражданских свобод и т. д. Так, накануне участия 
Г. Шрёдера во вторых межправительственных консультациях на высшем 
уровне в июле 1999 г. авторитетное украинское издание «Зеркало недели» 
обратило внимание на неожиданно возникшую проблему в двухсторонних 
отношениях. Речь шла о том, что вошедшая в новую правящую коалицию 
левая партия «Союз-90 – Зеленые», и в частности федеральный министр 
по делам окружающей среды, охраны природы и безопасности реакторов 
Ю. Триттин (1998–2005), выступали против развития атомной энергетики 
и в самой ФРГ, и за ее пределами, в том числе в Украине. Эта страна, по 
мнению министра, не была способна обеспечить безопасность работы 
атомных станций и вернуть полученные от Германии кредиты, кроме 
того, в ней снижалась потребность в электроэнергии. В итоге украинской 
стороне рекомендовалось развивать альтернативные виды энергетики и 
строить тепловую электростанцию при участии немецкого же концерна 
«Сименса». При этом отмечалось, что Г. Шрёдер и Й. Фишер не под-
держивали позицию своих радикально настроенных партийных коллег, 
намереваясь выполнить решения «большой семерки». Однако сам канц-
лер все же надеялся найти в Киеве компромисс, убедив Л. Д. Кучму в 
перспективности строительства тепловой станции, которая будет работать 
на российском газе. В этой связи также выражалось сожаление по пово-
ду ухода в отставку Г. Коля, который был, по словам автора материала, 
известен своей симпатией к Украине [446].

Накануне проведения в Лейпциге 11 июля 2000 г. третьих двухсто-
ронних консультаций, Г. Шрёдер дал этому изданию интервью. Канцлер 
сразу же подчеркнул, что такой формат межгосударственного взаимодей-
ствия был присущ отношениям ФРГ лишь с очень немногими избран-
ными странами. Он также отметил, что демократическая и независимая 
Украина с рыночной экономикой и хорошими отношениями с Россией, 
которая все более интегрируется в евро-атлантические структуры, ста-
ла бы важным элементом общеевропейской стабильности. При этом 
Г. Шрёдер предпочел не давать каких-либо обещаний относительно сро-
ков возможного присоединения этой страны к зоне свободной торговли 
ЕС, однако подчеркнул важность ее включения в ВТО и продолжения 
экономических реформ [311].

Необходимо обратить внимание и на последовательные усилия пра-
вительства ФРГ по сближению позиции России и Украины. Конфликт 
между ними явно не устраивал немецкую сторону. Так, Л. Д. Кучма упо-
мянул в мемуарах о своем разговоре с Г. Шрёдером, который состоялся 
в Берлине в ходе работы германо-украинской комиссии по экономиче-
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скому сотрудничеству в феврале 2004 г. Канцлер рассказал ему об анти-
американских настроениях в Германии в связи с проводившейся под 
руководством США военной операцией против Ирака, но при этом до-
бавил, что немецкая экономика все же тесно связана с американской. 
Она зависела от транснациональных компаний, что обусловливало, по 
мнению главы германского правительства, невозможность серьезного 
осложнения отношений между двумя государствами [740, с. 212–213]. 
Такая же взаимозависимость была характерна и для экономик России 
и Украины.

Приближение внешних границ НАТО и ЕС к украинской территории 
тоже не осталось в ФРГ без внимания. Об этом, в частности, шла речь 
на пленарном заседании бундестага 25 апреля 2002 г. в ходе обсуждения 
предстоявшего расширения Североатлантического альянса. Предста-
вители оппозиционных фракций ХДС/ХСС и СвДП в своем проекте 
резолюции отметили особое геостратегическое значение присоединения 
к НАТО Румынии, которое было обусловлено и наличием у нее общей 
границы с Украиной [185, c. 2]. Депутаты от правящей коалиции при-
звали продолжать сотрудничество в рамках реализации Хартии Украи-
на – НАТО [187, c. 2].

В ходе рабочего визита В. Ф. Януковича в Германию 9 апреля 2003 г. 
Г. Шрёдер подчеркнул, что ФРГ поддерживала предоставление Украине 
статуса ассоциированного члена ЕС и ее скорейшее вступление в ВТО. 
Речь о самом членстве в союзе не шла. Об этом ранее заявил Й. Фи-
шер после переговоров со своим украинским коллегой А. М. Зленко 
(2000–03) [456].

Интерес к Украине начал постепенно усиливаться по мере приближе-
ния очередных президентских выборов в этой стране, первый тур которых 
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. Шрёдером. 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 про-
гресса в проведении реформ и ухудшение ситуации с правами человека. 
В общей сложности на эту тему было сформулировано 29 вопросов [170].

В развернутом ответе МИД ФРГ от 25 мая 2004 г. подтверждалась 
общая оценка ухудшения положения в Украине. Подчеркивалось, что 
правительство Германии совместно с ЕС, СЕ и ОБСЕ прилагало усилия 
изменить ситуацию. Утверждалось, что в ходе пятых межправительствен-
ных консультаций в Берлине Г. Шрёдер 20 февраля 2004 г. подчеркнул, 
что ФРГ была очень заинтересована в стабильном, демократическом 
и правовом украинском государстве. А Л. Д. Кучма пообещал не вы-
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двигать свою кандидатуру на очередной срок и заявил, что в любом 
случае стремится обеспечить законный порядок внесения изменений 
в конституцию и выборов президента. Правительство ФРГ приветство-
вало приглашение на них международных наблюдателей и обращало 
внимание 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 разработку 
специального Плана действий ЕС для Украины с учетом специфики этой 
страны. Правительство Г. Шрёдера решительно осуждало насильственные 
действия против украинских СМИ, в том числе случай с журналистом 
Г. Гонгадзе, который был похищен и убит в 2000 г. 

Интеграционные перспективы Единого экономического простран-
ства (ЕЭП), о создании которого заявили 19 сентября 2003 г. Беларусь, 
Казахстан, Россия и Украина, оценивались как неясные. Формирование 
зоны свободной торговли между последней и ЕС не исключалось в прин-
ципе, но не могло произойти автоматически после ее присоединения к 
ВТО. Вместе с тем отмечалось, что вероятное образование наднацио-
нальных структур в ЕЭП не будет способствовать созданию такой зоны. 
Указывалось также, что в рамках экономического сотрудничества с Укра-
иной имелся ряд проблем, связанных с условиями работы на ее рынке 
немецких инвесторов. Этот вопрос, в частности, обсуждался на заседании 
германо-украинского Совета сотрудничества в апреле 2003 г., а также в 
ходе межправительственных консультаций в феврале 2004 г. Позиция 
Германии доводилась до украинской стороны и другими способами, в том 
числе через посольство ФРГ и представительство германской экономики 
в Киеве. Отмечалось, что на протяжении десяти лет Украине оказывалась 
консультативная помощь в рамках программы «Трансформ» и деятель-
ности иных структур. Указывалось также, что Й. Фишер неоднократно 
обращал внимание своего украинского коллеги на необходимость при-
ложить усилия к урегулированию приднестровского конфликта с учетом 
того, что именно через территорию Украины осуществлялся экспорт и 
импорт товаров в Республику Молдова и Приднестровье. Констатиро-
валось, тем не менее, что украинское правительство ощущало свою от-
ветственность за живущих на приднестровской территории украинцев и 
в силу этого использовало имевшиеся в его распоряжении возможности 
влияния (на руководство Приднестровья) очень неохотно [195, c. 3–9, 12].

Новый проект резолюции под названием «За демократические и сво-
бодные 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 выборы в соответствии 
со стандартами ОБСЕ [171, c. 2]. СДПГ и «Союз-90 – Зеленые», в свою 
очередь, предложили документ аналогичного содержания 20 октября 
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2004 г. Они констатировали ощутимый дефицит демократии, правово-
го государства и рыночной экономики в Украине. В этой связи вновь 
обращалось внимание на поддержку трансформационных процессов в 
этом государстве со стороны ФРГ, в том числе при помощи немецких 
политических фондов. Упоминались ежегодные межправительственные 
консультации и начавшаяся с 1994 г. реализация программы «Транс-
форм». От украинского правительства депутаты правящей коалиции Гер-
мании требовали обеспечить проведение свободных и честных выборов, 
а также беспрепятственную работу СМИ. Они призывали продолжить 
диалог между представителями гражданского общества обеих стран и 
проведение в Украине необходимых экономических реформ [188]. На 
следующий день резолюция правительственных фракций была принята, 
однако ее содержание едва ли могло в полной мере удовлетворить те укра-
инские политические силы, которые объединились вокруг кандидатуры 
В. А. Ющенко и рассчитывали на поддержку правительства Германии. 
Особенно необходимой она представлялась в период резкого обострения 
борьбы за власть в Украине, которое последовало после проведения там 
второго тура президентских выборов 21 ноября 2004 г. и впоследствии 
получило название «оранжевая революция».

Спустя три дня украинские СМИ, выступавшие на стороне этого 
кандидата, обнародовали информацию, согласно которой в ходе выступ-
ления в парламенте Г. Шрёдер прямо заявил, что результаты второго тура 
выборов были сфальсифицированы [440–441 и др.]. Кроме того, в ходе 
телефонного разговора между канцлером и В. В. Путиным, который 
состоялся в тот же день, то есть 24 ноября 2004 г., глава германского 
правительства, по утверждению «Украинской правды», даже оказывал 
давление на российского президента [459].

На то обстоятельство, что позиция Г. Шрёдера в действительности 
не была столь однозначной и он не торопился солидаризироваться ни 
с одним кандидатом, указали авторы развернутого материала в «Шпи-
геле», который вышел 29 ноября этого года. Они обратили внимание, 
что по украинской проблеме, начиная с понедельника 22 ноября 2004 г., 
неоднократно высказывался лишь Й. Фишер, и его позиция была вы-
ражена достаточно четко. Глава МИД сразу же объявил итоги выборов 
сфальсифицированными, потребовал их проверки и пересмотра, в том 
числе в ходе выступления в бундестаге 24 ноября, а также посоветовал ру-
ководству России осознать, что оно сможет реализовать свои намерения 
относительно Украины вне зависимости от того, какое демократически 
избранное правительство придет к власти в Киеве.

Разговор самого Г. Шрёдера с В. В. Путиным состоялся лишь во вто-
рой половине дня в среду 24 ноября 2004 г. Канцлер предпочел избежать 
любой критики в адрес своего российского коллеги, который заверил его 
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в том, что конфликт в Украине будет решен в рамках закона. Выступая в 
ходе дебатов в бундестаге в тот же день, Г. Шрёдер напомнил депутатам 
о необходимости стратегических отношений с Россией для обеспече-
ния прочного мира между двумя странами. Но канцлер подчеркнул, что 
это не означает отказа от недвусмысленной критики происходящего в 
Украине. При этом, как отмечали авторы материала, он осмотрительно 
предпочел не упоминать самого В. В. Путина, из-за которого, по их 
мнению, и случился политический кризис в этом государстве. Более 
того, Г. Шрёдер в очередной раз заявил, что президент России хочет 
развивать свою страну в направлении демократии и делает это исходя 
из внутренней убежденности.

Представители правой оппозиции, и в частности глава парламент-
ского комитета по международным делам Ф. Рюэ, убеждали 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. Шрёдера обязательно использовать наме-
ченные на следующий день дебаты в бундестаге для осуждения фальси-
фикации результатов выборов в Украине. В результате еще до их начала 
утром 24 ноября канцлер решил объявить о предстоявшем телефонном 
разговоре с В. В. Путиным [484, с. 22–24].

В заявлении бундестага, которое было принято в этот день всеми 
его фракциями, кроме Левой партии, отмечалось, что итоги выборов в 
Украине грубо сфальсифицированы, а сама процедура не соответствовала 
стандартам ОБСЕ и СЕ. В этой связи предлагалось провести проверку 
списков украинских избирателей и полный пересчет голосов. Депутаты 
бундестага призвали своих коллег из Верховной рады Украины организо-
вать тщательную проверку всех заявлений о фальсификации результатов 
выборов, а также рассмотреть возможность проведения новых. Сторонам 
конфликта рекомендовалось и далее воздерживаться от проявления на-
силия и избегать провокаций [191]. 

Кроме того, 14 декабря 2004 г. фракция ХДС/ХСС сделала специ-
альный депутатский запрос. Он был посвящен итогам состоявшегося 
25 ноября этого года в Гааге 14-го саммита Россия – ЕС. Христианские 
демократы потребовали от правительства Г. Шрёдера дать оценку тех 
существенных разногласий, которые возникли между В. В. Путиным и 
лидерами стран – членов союза по поводу ситуации в Украине в кон-
тексте заявленной ими цели достичь стратегического партнерства между 
Россией и ЕС [212]. В ответе МИД ФРГ от 3 января 2005 г. констатиро-
вались лишь позитивное влияние представителей союза на мирное раз-
решение украинского конфликта, в котором они выступили в качестве 
посредников, а также необходимость для России и ЕС совместными 
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усилиями оказывать содействие демократическому развитию сопредель-
ных государств [194].

Следует особо отметить и эффективное использование Г. Шрёдером и 
Й. Фишером в сложной ситуации ноября – декабря 2004 г. того же при-
ема, который ранее не менее успешно применяли Г. Коль и К. Кинкель 
в отношениях со странами Прибалтики. Канцлер сосредоточился на 
обсуждении украинской проблематики с президентом России, исключив 
при этом любые действия, которые могли бы поставить под сомнение 
их доверительные отношения. Глава МИД, в свою очередь, высказывал 
позицию, близкую союзникам ФРГ по ЕС и НАТО. 

Очередное использование ситуативного подхода позволило прави-
тельству Г. Шрёдера не испортить отношения с Россией, создать не-
обходимую основу для их развития с новым руководством Украины и 
избежать открытых противоречий со своими партнерами в Европе и 
Америке. Тактика канцлера и министра иностранных дел Германии была 
в значительной степени обусловлена и тем обстоятельством, что угроза 
разрастания украинского политического 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 авторитет-
ный немецкий политик В. Шойбле. Эксперты в Ведомстве федерального 
канцлера и МИД Германии, в свою очередь, выделяли в конце ноября 
2004 г. три сценария дальнейшего развития событий. 

Первый из них, который и сбылся впоследствии, подразумевал мир-
ную смену власти в Киеве с гарантиями неприкосновенности для ухо-
дящего президента Л. Д. Кучмы и сохранением энергетических интере-
сов России. Такой вариант мог означать для Г. Шрёдера подтверждение 
верности его внешнеполитического курса. Второй сценарий сводился к 
дальнейшему росту нестабильности на фоне длительных споров в суде, 
противостояния на улицах и попыток властей Украины измотать участни-
ков демонстраций. Дипломатические усилия, и прежде всего инициативы 
ЕС, при этом не приносили плодов, и борьба за власть продолжалась. 
Наиболее беспокоил немецкую сторону третий вариант. Он подразумевал 
быструю эскалацию насилия, в худшем случае даже с военным вмеша-
тельством России для защиты своих интересов. Это могло привести к 
разрыву германо-российского партнерства, угрозе сформировавшему-
ся после падения Берлинской стены европейскому порядку, усилению 
конфронтации между Москвой и Вашингтоном и очередному переходу 
Европы на сторону США, то есть к новой холодной войне [484, 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. Шрёдера и В. В. Пу-
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тина 30 ноября 2004 г. была достигнута договоренность о принятии лю-
бых итогов новых выборов в Украине, которые следовало признать всем 
сторонам. Обоих лидеров, как сообщил пресс-секретарь федерального 
правительства Б. Анда, беспокоило и сохранение территориальной це-
лостности Украины [448, с. 2; 452]. Канцлер был убежден, что без про-
ведения новых выборов преодолеть кризис невозможно. О повторном 
втором туре под наблюдением международных организаций как лучшем 
выходе из сложившейся ситуации заявил и Й. Фишер. С ними солида-
ризировалась председатель ХДС А. Меркель (с 2000 г.), которая к тому 
же призвала Россию проводить более ответственную международную 
политику. А глава фракции СвДП В. Герхардт (1998–2006) подчеркнул, 
что украинский народ должен самостоятельно решить свою судьбу [455].

И уже через два дня после победы В. А. Ющенко в результате по-
вторных выборов 26 декабря 2004 г. Г. Шрёдер направил ему поздра-
вительное послание, в котором говорилось о победе мужественных 
украинских граждан, благодаря которым были проведены свободные и 
демократические выборы. Выражалась также уверенность, что эта стра-
на продолжит строить правовое государство и рыночную экономику. 
Кроме того, новоизбранный президент получил приглашение посетить 
Германию. Х. Кёлер также поздравил своего будущего коллегу с убеди-
тельной победой демократии, а Й. Фишер пообещал всеобъемлющую 
поддержку в процессе проведения реформ [428]. В. А. Ющенко направили 
поздравления и другие немецкие политики, в частности, А. Меркель и 
Э. Штойбер. Последний выразил глубокое уважение украинским граж-
данам, 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 полно-
правное 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 развивать отношения с этой страной наряду с 
другими государствами, соседствовавшими с ЕС [439].

В ходе посещения новым украинским президентом мирового эко-
номического саммита в Давосе 28 января 2005 г. Г. Шрёдер снова при-
гласил его побывать с визитом в Германии. Лидеры двух стран обсудили 
двухсторонние отношения в различных сферах, в том числе тематику 
интеграции Украины в европейские структуры. Были достигнуты дого-
воренности о создании германо-украинской рабочей группы для анализа 
проблем на пути вступления этого государства в ВТО и обретения им 
статуса страны с рыночной экономикой, а также о визите Й. Фишера в 
Украину в ближайшее время [457].
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Накануне посещения В. А. Ющенко Германии украинский посол в 
ФРГ С. А. Фареник (2003–05) в интервью «Дойче Велле» заявил, что в 
ходе него запланированы встречи с федеральным президентом, предсе-
дателем бундестага, канцлером, вице-канцлером, а также выступление в 
нижней палате парламента. Было также намечено обсуждение состояния 
и перспектив двухстороннего сотрудничества в ряде отраслей экономики. 
Среди них назывались энергетическая безопасность, сельскохозяйствен-
ное производство, а также разработка и реализация концепции утили-
зации боеприпасов на украинской территории. Кроме того, шла речь о 
необходимости наращивания товарооборота между двумя странами и 
привлечения немецких инвестиций в экономику Украины. Посол также 
подчеркнул, что заявления о создании трехстороннего газотранспортного 
консорциума, которое «в той или иной мере требует корректировки су-
ществующего правового поля Украины», преждевременны. Он также под-
твердил информацию о предоставлении «Дойче Банком» кредита на эти 
цели в размере 2 млрд евро [315]. Тот факт, что большое внимание в ходе 
визита планировалось уделить именно экономической проблематике, 
подчеркивал и представительный характер сопровождавшей президента 
делегации во главе с вице-премьером А. К. Кинахом (2005), который 
курировал в новом правительстве вопросы экономики. Планировался 
к обсуждению и вопрос, связанный с нарушениями процедуры выдачи 
виз в германском консульстве в Киеве, который широко обсуждался в 
ФРГ в связи с проблемами нелегальной трудовой миграции и торговли 
людьми [433].

Официальный визит В. А. Ющенко в Германию состоялся 8–9 мар-
та 2005 г. [233]. В первый день фракция ХДС/ХСС внесла в бундестаг 
проект резолюции, в которой содержался призыв к руководству ФРГ 
и ЕС активизировать отношения с Украиной. Речь о ее вступлении в 
союз не шла. Говорилось лишь о возможности создания зоны свободной 
торговли, поддержке вступления этой страны в ВТО, тесном партнер-
стве и т. д. Все это, по мнению авторов документа, и должно было дать 
Украине «ясную европейскую перспективу». Христианские демократы 
призвали эту страну координировать внешнюю политику с ЕС, в том 
числе в сфере разрешения конфликтов, а также осуществлять строгий 
пограничный контроль на границе с Молдовой, включая территорию 
Приднестровья. Правительству Г. Шрёдера предлагалось расширять и 
облегчать культурный и научный обмен. Признавалось необходимым 
и тесное сотрудничество в сфере финансирования исследований [172].

В ходе выступления в бундестаге 9 марта 2005 г. В. А. Ющенко по-
благодарил его депутатов за солидарность и поддержку. Он отметил, что 
совершает первый официальный визит именно в ФРГ, рассчитывая на 
содействие этой страны в стремлении Украины к европейской интегра-



248

ции. Президент подчеркнул заслуги германо-украинской парламентской 
группы в деле налаживания политического диалога двух стран, а также 
выразил надежду на активизацию их экономического сотрудничества. 
В. А. Ющенко назвал Россию постоянным стратегическим партнером 
Украины, заметив при этом, что интеграция его страны в ЕС и НАТО 
не направлена против интересов других государств [143].

Приветствуя президента Украины от имени германского парламен-
та, В. Тирзе выразил поддержку демократическим преобразованиям в 
этой стране. Он воздержался от любого упоминания ее европейских 
перспектив, однако поспешил заверить В. А. Ющенко, что украинские 
граждане приветствуются в Германии наряду с остальными гостями. Гла-
ва бундестага заметил, что на протяжении нескольких недель, которые 
предшествовали визиту, Украина сыграла свою роль в политическом 
противостоянии в самой ФРГ. Речь шла об обсуждении уже упомяну-
тых нарушений в ходе выдачи германских виз украинским гражданам и 
обвинениях в адрес Й. Фишера по этому поводу со стороны оппозиции. 
В связи с этим В. Тирзе подчеркнул, что украинцы не воспринимаются 
в Германии в качестве потенциальных преступников [151]. 

Выступая через три недели в университете Вроцлава, он вновь вер-
нулся к украинской теме, обратив внимание польской стороны на тот 
факт, что во время политического кризиса в Украине ФРГ и Польша за-
няли общую позицию. Хорошие отношения Германии с Россией, которые 
на протяжении длительного времени вызывали в Польше исторически 
обоснованные опасения, в этом случае, по мнению В. Тирзе, впервые 
послужили и немецким, и польским интересам [150].

В конце марта 2005 г. в Киеве состоялась трехсторонняя встреча глав 
МИД Германии, Польши и Украины, на которой была достигнута дого-
воренность об оказании последней помощи по интеграции в европейские 
структуры и ВТО. Такие встречи планировалось сделать регулярными. 
Й. Фишер назвал прошедший визит В. А. Ющенко в ФРГ весьма успеш-
ным и напомнил о целом ряде инициатив ЕС по сближению с Украиной. 
В ходе встречи затрагивались также проблема Приднестровья и тематика 
российско-украинских отношений [450]. А 3 мая 2005 г. в бундестаге 
впервые в истории двухсторонних отношений состоялись специальные 
слушания в рамках дней Украины в Германии. 18–19 июля этого года в 
Берлине прошло первое заседание украинско-германской Рабочей груп-
пы высокого уровня по экономическим вопросам [233]. 

Развивалась и правовая база двухстороннего сотрудничества. За пе-
риод нахождения у власти правительства Г. Шрёдера она дополнилась 
еще одним договором, тремя соглашениями, тремя совместными заяв-
лениями, одним протоколом и двумя меморандумами, которые касались 
отдельных аспектов взаимодействия ФРГ и Украины [376].
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Продолжалось экономическое сотрудничество двух стран. К 2001 г. 
доля немецкого импорта в Украину выросла до 8,7 % от его общего объ-
ема. По этому показателю Германия заняла третье место, уступив лишь 
традиционным поставщикам углеводородного сырья в эту страну – Рос-
сии с 36,9 % и Туркменистану с 10,5 %. Среди партнеров Украины по 
экспорту ФРГ занимала четвертое место с 4,4 %. Из европейских стран 
она пропустила вперед лишь Италию с 5,1 % [363]. Торговля с Украиной 
при этом оставалась весьма выгодной для Германии из-за характера про-
дукции, поставлявшейся немецкими компаниями. Экспорт высокотехно-
логических товаров приносил ей почти в 1,7 раза больше прибыли, чем 
поставки металлургической, сельскохозяйственной и иной продукции 
Украины в ФРГ. Серьезной проблемой для торговли со всеми страна-
ми – членами ЕС стали нетарифные (антидемпинговые) ограничения 
на украинскую металлопродукцию и химию [775, c. 15].

Украинское руководство прилагало усилия по исправлению ситуации. 
Так, Л. Д. Кучма во время ежегодных встреч с украинскими диплома-
тами настаивал, чтобы они были нацелены на привлечение средств в 
экономику этой страны, заключение выгодных сделок. Такой подход, 
по его словам, был характерен и для работы посольства Украины в ФРГ 
[740, с. 319].

В 2006 г. Германия заняла второе место с долей в 10 % среди партнеров 
Украины по импорту, пропустив вперед Российскую Федерацию с 31 % 
и обогнав Туркменистан с 8 %, КНР с 6 % и Польшу с 5 %. Доля ФРГ в 
общем объеме экспорта составила 3 %. По этому показателю она заняла 
пятое место, уступив лишь России с 23 %, Италии с 7 %, Турции с 6 % и 
Польше с 4 % [392, c. 487]. Проблемой по-прежнему оставалось отрица-
тельное внешнеторговое сальдо, которое в 2006 г. составило 3 млрд долл. 
Вместе с тем по данным, приведенным посольством Украины в ФРГ, в 
2005 г. резко возрос объем прямых инвестиций в экономику этой страны 
с 0,7 до 5,5 млрд долл. Доля Германии сразу же выросла и в процентном 
отношении: с 7,2 до 32,7 %. Число предприятий с участием немецкого 
капитала выросло незначительно: с 1098 до 1171 [239].

В начале 2000-х гг. ФРГ являлась третьим по значимости после США 
и Канады партнером Украины в деле оказания этой стране необходимой 
финансовой помощи. С 1993 г. ее объем составил около 115 млн евро. 
Основные средства при этом направлялись на нужды проведения эконо-
мических реформ, содействие приватизации и укрепление финансовых 
структур. Приоритетными являлись проекты в сельской местности с 
низким уровнем жизни. Правительство Г. Шрёдера учитывало и то, что 
Украина занимала первое место по такому показателю, как участие в 
торговле женщинами в Европе. Это делало крайне важными мероприятия 
по созданию новых рабочих мест на украинской территории. Внимание 
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уделялось также проблеме повышения эффективности энергетического 
сектора и борьбе с распространением ВИЧ/СПИД. Кроме того, с 1991 г. 
в Украине работал немецкий фонд международного правового сотруд-
ничества, который содействовал реформированию юридической сферы 
[195, с. 10–11; 300].

Тем не менее сторонам не удалось реализовать наиболее масштабный 
проект в рамках их сотрудничества в энергетической сфере. Трехсторон-
ний газотранспортный консорциум с участием Германии, России и Укра-
ины так и не был создан. В этой связи сложно не согласиться с Л. Д. Куч-
мой. Уже после ухода с поста президента он констатировал, что визит 
В. В. Путина в ФРГ в сентябре 2005 г., в ходе которого было подписано 
соглашение о строительстве СЕГ, не мог быть менее успешным с учетом 
немецкой заинтересованности в поставках российского газа и нефти. Л. 
Д. Кучма обратил внимание и на предоставление концерну «Е.ОН АГ» 
права на участие в освоении Южно-Русского месторождения, и на воз-
можности для ОАО «Газпром» заняться сбытом газа и электроэнергии в 
Европе, и на подписанные российским «Внешэкономбанком» кредитные 
соглашения с «Дойче Банком» и «Экспорт-Финанс Банком». Такой итог 
переговоров в Берлине стал по оценке бывшего президента своеобраз-
ным сигналом новому руководству Украины. Сам же Л. Д. Кучма очень 
сожалел, что консорциум с участием трех стран не стал реальностью. 
По его мнению, контракты и соглашения с ОАО «Газпром» могли бы 
гарантировать надежную загрузку украинской газотранспортной системы 
и хранилищ газа [740, с. 127, 246].

Среди наиболее заметных совместных проектов в области культуры 
в начале 2000-х гг. украинское посольство в ФРГ называло проведение 
Дней Украины в Германии осенью 2000 г. и Дней Германии в Украине 
в ноябре – декабре 2003 г. [238]. При этом последнее мероприятие от-
крывал лично Й. Фишер [233]. 

В 1993–2007 гг. ДААД выделила 36 млн евро для организации обме-
нов, в которых приняли участие почти 14 тыс. студентов, выпускников 
и научных работников обеих стран. Эти средства предназначались, в 
том числе, для более 11 тыс. стажировок украинских граждан в ФРГ. По 
данным посольства Украины, в начале 2000-х гг. между более чем 60 гер-
манскими высшими учебными заведениями и почти 50 украинскими 
университетами, а также 15 научно-исследовательскими учреждениями 
этой страны имелось 135 соглашений о сотрудничестве [230]. 

Продолжалась реализация и других двухсторонних договоренностей: 
об обмене учителями 1994 г., о партнерстве между Национальной акаде-
мией наук Украины (НАНУ) и Германским научно-исследовательским 
обществом (ДФГ) 1995 г., о сотрудничестве высших учебных заведений 
двух стран 1998 г. Наибольший интерес для взаимодействия в научно-
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исследовательской сфере представляли физическое и химическое мате-
риаловедение, исследование моря, разработка био- и нанотехнологий. 

Представительство Института им. Гёте в Киеве курировало работу 
трех немецко-украинских культурных объединений: в Одессе, Харькове и 
Черновцах. В рамках инициативы «Школы: партнеры будущего» 40 укра-
инских школ и немецкая школа в Киеве получали помощь для развития 
и расширения языковой подготовки. По данным МИД Германии, в конце 
1990-х – начале 2000-х гг. более 1 тыс. украинских школьников полу-
чили дипломы, которые свидетельствовали об их профессиональном 
владении немецким языком. Отмечалось также, что в начале 2000-х гг. 
удалось добиться эффективной координации помощи оставшимся на 
территории Украины этническим немцам, которых по данным Переписи 
населения 2001 г. насчитывалось в этой стране около 33 тыс. С декабря 
2004 г. все их организации и союзы были объединены под эгидой Союза 
немцев Украины [300]. 

Одним из направлений работы дипломатического представительства 
этого государства в ФРГ стало постоянное взаимодействие с организаци-
ями украинской диаспоры, в том числе с церковными объединениями. 
Численность украинцев в Германии оценивалась в 30 тыс. чел. [227].

Украина продолжала возвращать находившиеся на ее территории 
немецкие культурные ценности. В 2001 г. это был архив Музыкальной 
академии Берлина, в 2004 г. – экспонаты Гравюрного кабинета в Дрез-
дене. Германия также участвовала в этом процессе. Его координацией 
занималась специальная двухсторонняя комиссия, пятое заседание ко-
торой состоялось 24–25 ноября 2003 г. в Берлине. Вопрос обсуждался 
и на встрече Г. Шрёдера с Л. Д. Кучмой в ходе межправительственных 
консультаций 20 февраля 2004 г. [195, с. 10].

В целом же в начале 2000-х гг. правительство ФРГ стремилось актив-
но развивать сотрудничество с Украиной в различных сферах, избегая 
втягивания во внутриполитическое противостояние в этой стране, ко-
торое могло привести к сложностям в отношениях с Россией и в рамках 
взаимодействия Германии с отдельными партнерами по ЕС и НАТО.

Нежелание связывать украинское направление внешней политики 
ФРГ с поддержкой какой-либо политической силы в этой стране про-
слеживалось, к примеру, в мемуарах Й. Фишера, которые были изданы в 
2005 г. Он обратил внимание на отсутствие однозначной внешнеполити-
ческой перспективы для государства, западная часть которого «смотрит» 
на Европу, а восточная и южная – на Российскую Федерацию. Й. Фишер 
напомнил, что в ходе политического кризиса в Украине, который, по его 
мнению, последовал в результате масштабной попытки фальсифициро-
вать результаты президентских выборов, в этой стране встретились ин-
тересы Европы и России. При этом отмечалось, что именно совместные 
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усилия стран – членов ЕС, включая соседей Украины Польшу и Литву, 
внесли решающий вклад извне в его урегулирование. Относительно же 
европейских перспектив этого государства в мемуарах Й. Фишера ничего 
не говорилось, зато был сделан особый акцент на необходимости обеспе-
чить для украинцев право самостоятельного выбора вектора дальнейшего 
развития [756, c. 185–186, 196]. Характерно, что Г. Шрёдер украинскую 
тематику в мемуарах предпочел не затрагивать вообще.

В любом случае отношения с этой страной, руководство и население 
которой были очень далеки от единого мнения по поводу предпочти-
тельного направления ее дальнейшего развития, представляли проблему 
для германской дипломатии как в 1990-е гг., так и в начале XXI в. Спра-
виться с ней ФРГ помогал присущий политике правительств Г. Коля и 
Г. Шрёдера ситуативный подход.

5.2. ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ БЕЛАРУСИ

5.2.1. Осень 1991 – начало весны 1992 г. 

Обретение независимости Республикой Беларусь поставило перед 
германской дипломатией новую и достаточно сложную задачу. Она за-
ключалась в выстраивании отношений с государством, представление 
о котором в самой Германии в начале 1990-х гг. носило самый поверх-
ностный характер. В последние годы существования СССР Беларусь не 
привлекала особого внимания ФРГ в силу ряда причин, среди которых 
необходимо назвать две наиболее важные:

 ● в отличие от республик Прибалтики или Украины, национально-
демократические силы в БССР не имели ресурсов для самостоятельного 
политического взаимодействия с руководством ФРГ или даже его по-
пыток; 

 ● на белорусской территории не было серьезных внутриполитиче-
ских конфликтов, которые, как в случае с Молдовой или отдельными 
республиками Закавказья и Центральной Азии, привлекали бы внимание 
немецких экспертных кругов и СМИ;

Накануне распада Советского Союза взаимодействие ФРГ с Белару-
сью сводилось, как правило, к предоставлению республике части эконо-
мической помощи из средств, который направлялись в СССР. Так, в июле 
1990 г. Г. Коль заявил о готовности западногерманского министерства 
экономики профинансировать направление на промышленные предпри-
ятия Минска наряду с Москвой, Ленинградом и Киевом специалистов, 
которые должны были содействовать им в поиске деловых партнеров в 
обоих немецких государствах и странах – членах ЕЭС [580, c. 7].
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В немецких изданиях также отмечалось, что руководство ЦК КПБ 
занимало негативную позицию в отношении борьбы руководства при-
балтийских республик за восстановление независимости. Обращалось, к 
примеру, внимание на обсуждение возможности непризнания нынешней 
линии белорусско-литовской границы в случае выхода Литвы из состава 
СССР. Упоминалось и о позиции первого секретаря ЦК КПБ Е. Е. Со-
колова (1987–90), который заявил о праве Беларуси как члена ООН на 
участие в обсуждении «внешних аспектов» решения германского вопроса, 
в частности, возможности получения репараций от ФРГ. Примечательно, 
что такие действия рассматривались в качестве давления «консерватив-
ного крыла КПСС» на М. С. Горбачева и Э. А. Шеварднадзе [714, c. 9]. 
О «территориальных проблемах» независимой Литвы, к которым были 
отнесены как «некоторые бывшие белорусские области», так и Клайпеда, 
говорилось также в комментарии московского обозревателя издавав-
шейся в Восточной Германии газеты «Нойес Дойчланд» Ф. Вернера, 
опубликованном 13 марта 1990 г. [713, c. 2].

Для правительства Г. Коля, которое было крайне не заинтересовано 
в подключении к решению вопроса об объединении новых участников 
даже из числа союзников ФРГ по НАТО и ЕЭС, не говоря уже о союз-
ных республиках, нежелательной была также инициатива главы МИД 
БССР П. К. Кравченко. В мемуарах он заметил, что не был приглашен 
на переговоры Э. А. Шеварднадзе и Г.-Д. Геншера в Бресте в июле 1990 г., 
хотя они и проходили на белорусской территории [738, c. 55]. Однако 
следом за посещением главы МИД ФРГ Бреста последовал визит со-
ветского министра в историческую столицу Вестфалии Мюнстер. Он 
сопровож дался культурной программой и общением с горожанами [432, 
c. 37]. Такой особый формат этих двух мероприятий был, безусловно, со-
гласован заранее и не предусматривал участие в переговорах третьих лиц. 

В свою очередь, П. К. Кравченко утверждал, что именно он стал 
первым политиком, который поставил в повестку дня дипломатических 
служб не только БССР, но и Украины, и всего СССР вопрос о выплате 
правительством Германии компенсации советским гражданам, постра-
давшим от нацистов в годы войны. На встрече с Э. А. Шеварднадзе, 
которая состоялась 23 сентября 1990 г. во время сессии Генеральной 
ассамблеи ООН в Нью-Йорке, П. К. Кравченко мотивировал необхо-
димость своего приглашения на встречу с Г.-Д. Геншером в Брест тем, 
что именно на территорию Беларуси будет направлена значительная 
часть советского военного контингента из восточной части Германии. 
По словам П. К. Кравченко, на этой встрече можно было вернуться 
и к проблеме выплаты компенсаций жертвам нацизма. В мемуарах он 
указал, что Э. А. Шеварднадзе уклонился от обсуждения этих вопросов 
даже несмотря на то, что белорусский собеседник напомнил о гибели 
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его старшего брата на территории Беларуси: могила Акакия Шеварднадзе 
находилась на территории Брестской крепости. По словам П. К. Крав-
ченко, решить вопрос удалось лишь в ноябре 1990 г. в ходе встречи в 
Праге с президентом бундестага Р. Зюссмут, которая прибыла на между-
народную конференцию с участием официальных представителей стран 
Центральной и Восточной Европы. Проведя переговоры и заручившись 
ее согласием, П. К. Кравченко на новой встрече сумел убедить Э. А. Ше-
варднадзе в необходимости начать переговоры о компенсациях с не-
мецкой стороной. Глава МИД СССР командировал для их проведения 
посла по особым поручениям А. П. Бондаренко, который долгое время 
занимался германской проблематикой [738, c. 55–57].

Белорусский исследователь А. В. Русакович также отметил, что 
П. К. Кравченко в конце 1990 г. обратился со специальным письмом 
к Э. А. Шеварднадзе, предложив включить вопрос об индивидуальных 
компенсациях белорусским жертвам нацизма в повестку дня переговоров 
между СССР и ФРГ. Договоренность об их проведении была достиг-
нута в ходе визита М. С. Горбачева в Германию в ноябре 1990 г. В мае 
1991 г. Верховным Советом БССР на эти переговоры был направлен 
заместитель председателя парламентской комиссии по международным 
делам и внешнеэкономическим связям Г. И. Козлов. Однако направ-
ление белорусского представителя не смогло ускорить решение вопро-
са. Разногласия между сторонами вызвала, в частности, общая сумма 
предполагаемых компенсаций. Эта проблематика затрагивалась и в ходе 
официального визита Г.-Д. Геншера в Беларусь в начале марта 1992 г. 
В итоге соглашение ФРГ с тремя республиками было подписано лишь в 
конце января 1993 г. Германия обязалась выплатить гражданам бывшего 
СССР 1 млрд марок, при этом на Россию и Украину приходилось по 
400 млн каждой. Беларуси выделялось 200 млн марок. К началу 1999 г. 
компенсации на общую сумму 170 млн получили более 125 тыс. бело-
русских граждан [854, c. 83–84, 86; 862, c. 213–214].

П. К. Кравченко отмечал в мемуарах, что в ходе упомянутого визита 
Г.-Д. Геншера в Беларусь в марте 1992 г. между министрами произошел 
весьма жесткий обмен репликами в связи с затянувшимися переговорами 
о выплате компенсаций жертвам нацизма. Как указал автор мемуаров, 
после обмена взаимными претензиями переговоры продлились еще два 
года. Тем не менее в итоге, по свидетельству П. К. Кравченко, белорус-
ские граждане получили все же большие суммы, нежели жертвы нацизма 
в России и Украине [738, c. 57, 310–311].

Внутриполитическая борьба в Беларуси также осложняла организа-
цию взаимодействия двух стран в первые месяцы после придания статуса 
конституционного закона Декларации о государственном суверените-
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те БССР. Весьма красноречивый пример такого противостояния при-
вел белорусский исследователь В. Е. Снапковский. В сентябре 1991 г. 
состоялся рабочий визит председателя Верховного Совета Беларуси 
С. С. Шушкевича в ФРГ, который носил неофициальный характер и 
был оплачен приглашавшей стороной. В ходе посещения Германии со-
стоялись переговоры с немецкими бизнесменами. Именно это и вызвало 
возмущение парламентской оппозиции. Ее лидер З. С. Позняк указал 
на недостаточный для руководителя Верховного Совета статус визита. 
В ответ в парламентском издании «Народная газета» появилась статья 
представителя немецкой стороны К. Мецгера, который обратил внима-
ние на положительную оценку поездки С. С. Шушкевича со стороны 
германской общественности. З. С. Позняк, в свою очередь, указал на 
более реальные успехи президентов Украины и Казахстана в установле-
нии официальных связей с лидерами западных стран. Он также обратил 
внимание, что С. С. Шушкевич посетил только одну из федеральных 
земель – Северный Рейн-Вестфалию, что не могло соответствовать его 
статусу фактического главы белорусского государства [866, c. 13–14]. 
Вместе с тем, как подчеркнул А. В. Русакович, этот визит стал одним 
из первых шагов руководства двух стран на пути к налаживанию меж-
государственных отношений. Во время него обсуждались вопросы двух-
стороннего сотрудничества, были достигнуты соглашения об открытии 
прямого авиарейса между Минском и Франкфуртом-на-Майне, который 
функционирует и сегодня, и о начале выдачи немецких виз консульством 
Германии в столице Беларуси [854, c. 19–20].

В этой связи можно предположить, что подобный подход к началу 
политического взаимодействия с ФРГ, который диктовался именно та-
ким видением тогдашним руководством республики ее интересов, едва 
ли мог способствовать стремлению правительства Г. Коля перейти от 
осторожной оценки к последовательной поддержке белорусской госу-
дарственности.

Так, первый посол Республики Беларусь в Германии П. В. Садов-
ский констатировал в мемуарах, что первоначально немцы достаточно 
скептически отнеслись к появлению новых независимых государств на 
Востоке, предпочитая иметь дело с российским руководством во главе с 
Б. Н. Ельциным. Завышенные оценки состояния прав человека и граж-
данских свобод в России, как и достаточно регулярные контакты между 
германскими и российскими политиками, бизнесменами, обществен-
ными деятелями, сформировали в ФРГ, по мнению П. В. Садовского, 
устойчивое представление, что именно эта страна станет для Беларуси 
и ее соседей «локомотивом демократии». Сохранять тесные отношения 
с ней немецкие политики советовали и белорусским дипломатам [747, 
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c. 343–344, 354]. Немецкий эксперт К. Землер, в свою очередь, выражал 
опасения по поводу возможных конфликтов между Россией, Украиной 
и Беларусью относительно распределения западной помощи и, в част-
ности, кредитов [681, c. 14]. 

Окончательный распад СССР и решение Европейских сообществ о 
принципах признания новых независимых государств на его территории 
от 16 декабря 1991 г., от которых требовалось соблюдение всех междуна-
родно-правовых норм, действовавших в отношении Советского Союза, 
позволили активизировать контакты между руководством Беларуси и 
Германии. В конце декабря 1991 г. в Минск прибыл посол ФРГ по особым 
поручениям В. Хёйнк. Он обсудил проблематику дальнейшего сотруд-
ничества между двумя странами, в том числе и вопрос об установлении 
дипломатических отношений. Соответствующее письмо Г. Коля пред-
седателю Совета Министра Республики Беларусь В. Ф. Кебичу (1990–94) 
было отправлено 28 апреля 1992 г. В нем подтверждалось, что направ-
ленное 30 декабря 1991 г. письмо президента ФРГ Р. фон Вайцзеккера 
на адрес постоянного представительства Беларуси в Москве означало 
признание белорусского государства в международно-правовом смысле. 
Отмечалось, что в январе 1992 г. федеральное правительство выступи-
ло с официальным предложением об установлении дипломатических 
отношений и обмене соответствующими нотами. Эту дату признания 
указал и А. В. Русакович [854, c. 21–22]. А в специальном материале, 
посвященном 20-летию возобновления дипломатических отношений 
между Беларусью и Германией, который был размещен на сайте бело-
русского посольства в ФРГ, отмечалось лишь, что после распада СССР 
это государство одним из первых признало независимость Республики 
Беларусь [225].

Однако в таком авторитетном немецком справочном издании, как 
«Дойчланд-Хроник 1945–2000», которое было подготовлено Федераль-
ным центром политического образования в Бонне в 2000 г., в качестве 
даты признания Республики Беларусь указывалось 31 декабря [417, c. 
507]. В предыдущем его издании, вышедшем в 1996 г., была названа та 
же дата [416, c. 493]. Ее же указал и известный российский исследова-
тель-германист Н. В. Павлов [838, c. 444]. А в опубликованном зимой 
2002–2003 гг. обзоре посольства ФРГ в Минске такой информации не 
содержалось вовсе [304, c. 10–11]. Эти незначительные разночтения 
свидетельствовали не о каких-либо противоречиях между странами, а, 
скорее, об определенной новизне самой процедуры признания новых 
независимых государств в условиях неожиданного для правительства 
Г. Коля распада СССР. Ее детальное исследование, вероятно, будет пред-
ставлять интерес для специалистов по международному праву.
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5.2.2. Весна 1992 – конец лета 1994 г. 

Начало полноценного белорусско-германского диалога на межго-
сударственном уровне было осложнено, в первую очередь, социально-
экономическими проблемами в самой Беларуси, унаследованными от 
Советского Союза. Так, белорусское посольство в Бонне из-за недо-
статка финансирования первоначально арендовало помещение в здании 
дипломатического представительства России, а также пользовалось его 
средствами связи для обмена служебной документацией с МИД. Кон-
сульские услуги белорусским и немецким гражданам также оказыва-
лись на территории российского посольства. Многие организационные 
проблемы в работе дипломатического представительства Республики 
Беларусь в ФРГ его работникам приходилось решать благодаря собствен-
ным контактам. Вместе с тем сам факт необходимости личного участия 
белорусского посла в приобретении здания для представительства на 
выгодных условиях едва ли способствовал высокой оценке немецкой 
стороной финансовых ресурсов белорусской дипломатии в тот период 
[747, c. 148–152, 348–351].

Несколько «неформальный стиль» работы посольства в Бонне 
встречал негативную реакцию в белорусском правительстве. Его глава 
В. Ф. Кебич в мемуарах прямо указал, что первый посол Беларуси в 
ФРГ П. В. Садовский «ориентировался не на национальные интересы 
страны, а на политическую платформу» партии БНФ, к которой он при-
надлежал. Бывший премьер высказал также претензии к «моральной 
стороне» деятельности этого дипломата, вспомнив о многочисленных 
жалобах на него правительственных чиновников. Впрочем, не меньшие 
претензии бывший глава правительства сформулировал и к П. К. Крав-
ченко, деятельность которого на внешнеполитической арене, по словам 
В. Ф. Кебича, «дивидендов нам не принесла» [737, c. 226–229, 238]. 

Сам первый руководитель МИД Республики Беларусь в мемуарах 
утверждал, что при назначении П. В. Садовского ему пришлось преодо-
леть сопротивление как В. Ф. Кебича и главы КГБ Э. И. Ширковского 
(1990–94), так и лидера фракции БНФ в Верховном Совете З. С. Позд-
няка. Последний, по словам П. К. Кравченко, не приветствовал ухода 
депутатов из его партии в структуры исполнительной власти, в частности, 
помешал переходу на дипломатическую работу Л. П. Борщевского. Вмес-
те с тем П. К. Кравченко высоко отозвался о качестве работы первого 
посла Беларуси в Германии, в частности, об организации его первого 
официального визита в ФРГ. Он состоялся в начале 1993 г. и позволил 
поставить точку в вопросе о выплате компенсаций белорусским жертвам 
нацизма. Было также подписано еще несколько межправительственных 
соглашений [738, c. 62–63].
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П. В. Садовский, в свою очередь, полагал, что П. К. Кравченко 
сыграл активную роль в налаживании сотрудничества с Германией. 
Бывший посол указал, что еще в ноябре 1990 г. министр напомнил 
руководителю делегации МИД ФРГ Э. Хайкену, прибывшему в Минск 
с миссией открытия немецкого консульства, что дипломатические 
отношения между веймарской Германией и Беларусью были установлены 
еще 9 ноября 1923 г., когда полномочный представитель РСФСР 
Н. Н. Крестинский вручил президенту Ф. Эберту верительную грамоту 
от имени и по просьбе правительства БССР. Тем не менее, несмотря на то, 
что по настоятельной рекомендации П. К. Кравченко немецкая сторона 
все же согласилась исправить слово «установить» на «восстановить» в 
тексте проекта соглашения по этому вопросу, и МИД ФРГ, и немецкое 
посольство в Минске в дальнейшем все же вернулись к первоначальной 
формулировке [747, c. 345–346]. 

По свидетельству самого П. К. Кравченко, после приезда советника 
посольства ФРГ в Москве Э. Хайкена в Минск белорусская сторона в его 
лице выставила следующее условие: ФРГ получит возможность открыть 
консульское представительство в бывшем здании генерального консуль-
ства ГДР по улице Захарова в Минске в случае разрешения немецкой 
стороны на открытие консульства Беларуси в Бонне или Берлине. Такую 
постановку вопроса П. К. Кравченко мотивировал фактом наличия между 
странами дипломатических отношений. Он также напомнил Э. Хайкену 
о ратификации БССР Рапалльского договора 1922 г. в качестве «неза-
висимого государства и самостоятельного субъекта международного пра-
ва». Немецкий дипломат, который уже согласовал решение об открытии 
консульства ФРГ в Минске, не был готов, по свидетельству П. К. Крав-
ченко, к такому повороту событий. В результате, как признал бывший 
министр, делегации из Германии еще несколько раз вынуждены были 
приезжать в Минск, а сам конфликт продолжался более года. В итоге 
лишь 21 ноября 1991 г. МИД ФРГ дал согласие на открытие консульства 
в Бонне, что стало, по мнению П. К. Кравченко, победой Беларуси [738, 
с. 153–155]. Вместе с тем он все же признал, что переговоры о восста-
новлении дипломатических отношений были непростыми и велись не 
один месяц [825, c. 56].

Белорусский эксперт К. В. Камышев по этому поводу заметил, что 
сам факт восстановления Республикой Беларусь как правопреемницей 
БССР дипломатических отношений с Германией, которая обладала са-
мой мощной в Европе экономикой и являлась «двигателем» европей-
ской интеграции, следовало рассматривать в качестве подтверждения 
серьезности подхода мирового сообщества к отношениям с Республикой 
Беларусь [819, c. 55]. 
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Тем не менее в дальнейшем, как и в случае с Украиной, немецкая 
сторона не считала необходимым уделять внимание этому факту в истории 
развития двухсторонних отношений. Так, в подготовленном зимой 2002–
2003 гг. сотрудниками посольства ФРГ в Беларуси при поддержке Ве-
домства печати и информации федерального правительства специальном 
издании, посвященном обзору двухсторонних межгосударственных 
отношений за их первое десятилетие, содержалось упоминание именно 
об установлении дипломатических отношений. Такая же формулиров-
ка была включена во вступительное слово посла Германии Х. Фрика 
(2001–04) к этому изданию [304, c. 10–11, 14–15]. Информационные 
ресурсы МИД Германии и ее посольства в Минске по состоянию на 
начало 2012 г. также не упоминали о восстановлении дипломатических 
отношений [223; 253].

Выяснение этих, безусловно, важных с историко-правовой точки 
зрения нюансов затянуло начало полноценного межгосударственного 
взаимодействия с ФРГ на два месяца по сравнению с Украиной и на 
полгода – с тремя странами Прибалтики. Скорее всего, такой не впол-
не позитивный опыт начала взаимодействия с Беларусью, и особенно 
своеобразный «урок истории» со стороны П. К. Кравченко, в какой-то 
мере повлияли и на дальнейшую позицию Э. Хайкена в тот период, когда 
он воглавлял Офис ОБСЕ в Минске (2003–05) [231].

Вместе с тем в процессе выстраивания отношений с Беларусью, как 
и с другими постсоветскими республиками, правительство Г. Коля стре-
милось все же исходить из рациональной оценки собственных интере-
сов. На белорусском направлении германская дипломатия достаточно 
эффективно применяла ситуационный подход для решения актуальных 
для ФРГ задач.

Они были очевидны уже во время первого визита Г.-Д. Геншера в 
Беларусь 13 марта 1992 г., в ходе которого белорусская сторона заверила 
его в приверженности безъядерному статусу и признании всех подпи-
санных с Советским Союзом договоров, включая ДОВСЕ. Глава МИД 
ФРГ пообещал содействие в развитии отношений Беларуси с ЕЭС, ев-
ропейскими и международными финансовыми структурами. Кроме того, 
страны подписали Соглашение о дипломатических отношениях. 

Первый посол ФРГ Р. Краус был аккредитован 13 апреля 1992 г. Он 
также пообещал содействие Германии в проведении экономических ре-
форм. Эта же тематика обсуждалась в ходе визитов в Минск немецкого 
министра экономического сотрудничества и развития К.-Д. Шпрангера 
(1991–93) в апреле 1992 г. и статс-секретаря федерального министерства 
финансов Х. Кёлера в мае этого же года. Экономические вопросы на-
ходились в центре внимания и во время посещения Германии белорус-
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ской делегацией во главе с первым заместителем председателя Совета 
Министров Республики Беларусь М. В. Мясниковичем в том же месяце 
[854, с. 25–27].

Для немецкой стороны ключевое значение имела готовность белорус-
ского руководства выполнить обязательства в области разоружения. Ха-
рактерным являлся интерес даже к незначительным событиям и фактам 
политической жизни Беларуси, которые могли оказать влияние на этот 
процесс. В конце июне 1992 г., к примеру, в еженедельнике «Шпигель» 
появилась информация, согласно которой П. К. Кравченко якобы со-
общил К. Кинкелю в ходе встречи глав МИД стран – участниц ССАС в 
Осло 10 июня этого же года, что белорусский парламент не будет соби-
раться накануне саммита ОБСЕ. Он должен был пройти 9–10 июля 1992 г. 
в Хельсинки. Далее говорилось, что немецкий посол Р. Краус сообщал 
из Минска по закрытым каналам, что правительство Беларуси опасалось 
специального заседания Верховного Совета, который мог принять на 
нем решение о самороспуске [618, c. 49]. Такой интерес к белорусской 
внутренней политике объяснялся прежде всего желанием ФРГ добиться 
скорейшей ратификации ДОВСЕ постсоветскими странами. По этой 
причине большую актуальность для германской дипломатии приобретал 
расклад сил в их парламентах, включая белорусский. 

 В сентябре 1992 г. состоялся первый официальный визит С. С. Шуш-
кевича в Германию [304, c. 14–15]. Глава законодательной власти провел 
переговоры с федеральным президентом Р. фон Вайцзеккером, К. Кин-
келем, рядом других министров, руководством земли Нижняя Саксония. 
Германская сторона обратила особое внимание председателя белорус-
ского парламента на необходимость присоединения Беларуси к ДОВСЕ. 
С. С. Шушкевич пообещал рассмотреть этот вопрос на ближайшей сессии 
Верховного Совета и проинформировал руководство ФРГ об экономи-
ческом положении в своем государстве, которое, по словам главы пар-
ламента, нуждалось в германской помощи во всех сферах. В ходе визита 
немецкой стороне официально был представлен посол П. В. Садовский. 
Кроме того, С. С. Шушкевич принял участие в работе международного 
конгресса «Европа и мир в переломный момент» в Вольфсбурге. Но как 
справедливо заметил А. В. Русакович, в ходе визита не была предусмо-
трена встреча руководителя парламента Беларуси с канцлером ФРГ, а 
также не подписывались какие-либо значимые соглашения. Это привело 
к критике в адрес С. С. Шушкевича со стороны оппозиции в Верховном 
Совете [854, c. 28–30]. По сути повторялась ситуация осени 1991 г., когда 
посещение им Германии по приглашению немецкой фирмы вызвало 
негативную реакцию в белорусском парламенте. Вместе с тем об опре-
деленном интересе в ФРГ к персоне его главы в некоторой степени мог 
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свидетельствовать выход специальной публикации о С. С. Шушкевиче 
в научном периодическом издании «Остойропа» [990].

Однако его попытка подчеркнуть целесообразность строительства 
белорусской АЭС в ходе выступления на конгрессе «Мир после Черно-
быля», который проходил в середине апреля 1992 г. в Минске, вызвала 
в Германии настороженную реакцию. С. С. Шушкевич заявил, что, 
как свидетельствовал опыт ФРГ и Франции, атомные станции можно 
безопасно эксплуатировать. Характерно, что эту второстепенную 
даже по белорусским меркам новость независимое немецкое издание 
«Тагесцайтунг» вынесло на первую полосу [632, c. 1]. Получил осве-
щение и протест двухсот активистов фонда «Дети Чернобыля» против 
этого «недемократического решения» С. С. Шушкевича, которое даже 
не было принято. Глава парламента также обвинялся в стремлении взять 
под государственный контроль программы оздоровления белорусских 
детей в ФРГ [496, c. 3]. Якобы несправедливому отбору участников для 
таких поездок посвящалась большая статья в еженедельнике «Шпигель», 
опубликованная 30 ноября 1992 г. В ней шла речь о подростках из весьма 
обеспеченных семей в Москве, которые приехали на каникулы в Герма-
нию в качестве якобы проживавших в Гомеле. При этом указывалось, 
что только в Беларуси от последствий аварии на ЧАЭС пострадало около 
600 тыс. детей. Приводились слова самого С. С. Шушкевича на встре-
че с главой земельного правительства Нижней Саксонии Г. Шрёдером 
(1990–98) в сентябре 1992 г. в Вольфсбурге. Он, в частности, заявил, что 
в ФРГ многократно приезжали дети бывших партийных функционеров. 
Белорусские организации-партнеры были названы внушающими мало 
доверия. С. С. Шушкевич посоветовал Г. Шрёдеру направить средства, 
собранные в Нижней Саксонии недавно основанным земельным фондом 
«Дети Чернобыля», напрямую в Беларусь [684, c. 109–111, 119].

Во второй половине 1993 – первой половине 1994 гг. состоялось еще 
несколько визитов в ФРГ белорусских делегаций. В апреле 1993 г. Гер-
манию посетил первый заместитель председателя Совета Министров 
М. В. Мясникович, в сентябре этого же года – С. С. Шушкевич и замес-
титель председателя Совета Министров С. С. Линг (1991–96), в начале 
марта 1994 г. – П. К. Кравченко. В ходе визита последнего к руководству 
ФРГ была обращена просьба оказать содействие в уничтожении военной 
техники и участии Беларусь в конференции по разоружению. В ответ 
К. Кинкель согласился направить экспертов для уточнения необходимых 
расходов [854, c. 30–35]. 

В мемуарах, рассказывая об этом рабочем визите в ФРГ, в ходе 
которого было также открыто новое здание белорусского посольства 
в Бонне, П. К. Кравченко уделил особое внимание своему выступле-
нию в Немецком историческом обществе в этом городе. В ходе него 
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министр пытался убедить слушателей, среди которых присутствовали 
и ведущие германские эксперты по Беларуси, в исторической близости 
двух народов. Речь шла и о необходимости немецкой помощи. В этой 
связи П. К. Кравченко упомянул собственные неназванные публикации, 
в которых утверждалось, что «даже американцы понимали, что Бела-
русь – это зона определенного внимания Германии». Речь шла о неком 
«негласном разделе сфер влияния после перестройки» в СССР, в ходе 
которого «американцы признали: да, немецкий капитал первым пойдет 
в Беларусь, так как немцы традиционно знают этот регион». Именно 
этим обстоятельством объяснялось в мемуарах второе место ФРГ (по-
сле Российской Федерации) среди внешнеторговых партнеров Респуб-
лики Беларусь в 1990-е гг. Более того, со ссылкой на многочисленные 
исторические примеры, относившиеся к периоду Полоцкого княжества 
и Великого княжества Литовского, П. К. Кравченко утверждал, что в 
Европе, кроме ближайших соседей белорусов – литовцев, поляков и 
украинцев, – никто не понимал их так, как немцы. Автор мемуаров 
также перечислил культурные, бытовые и языковые традиции, которые 
объединяли два народа, чье взаимодействие на протяжении столетий 
было весьма непростым, но достаточно тесным [738, c. 279–281, 311–315].

С таким выводом крайне трудно согласиться, учитывая, насколько 
жестко и последовательно правительство Г. Коля следовало своим инте-
ресам в решении внешнеполитических задач ФРГ в рамках отношений 
с Беларусью и остальными постсоветскими республиками. Белорусское 
государство, безусловно, в тот момент являлось одним из важных парт-
неров Германии в регионе, но не по причине неких особых историко-
культурных связей или раздела сфер влияния с третьими странами. Бе-
ларусь своевременно и в полном объеме выполняла свои обязательства 
в области разоружения, отказалась от ядерного оружия, конструктивно 
сотрудничала с западными партнерами по разным направлениям.

После ратификации Верховным Советом Республики Беларусь ДО-
ВСЕ и присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия 
в феврале 1993 г. глава МИД Германии направил на имя своего белорус-
ского коллеги специальное письмо, в котором высоко оценил принятые 
решения и их влияние на формирование общеевропейской системы без-
опасности и двухстороннее сотрудничество [854, c. 37].

ФРГ также выполняла обязательства перед Беларусью в соответствии 
с Договором об окончательном урегулировании в отношении Германии. 
В начале января 1992 г. немецкая сторона передала Республике Беларусь 
первый жилой комплекс из 725 квартир в Борисове. Он был предназначен 
для белорусских военнослужащих, которые служили в составе ЗГВ и 
возвращались на территорию республики. На торжественную церемонию 
прибыли государственный министр в МИД Германии Х. Шэфер и 
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парламентский статс-секретарь в министерстве обороны К. Бэкманн. 
Оба представителя федерального правительства заявили, что ФРГ и 
в дальнейшем была намерена пунктуально реализовать программу 
строительства жилья, на выполнение которой отводилось 7,8 млрд марок 
[507, c. 5].

В отличие от многих других постсоветских республик в отношениях 
двух стран не присутствовала проблема обеспечения прав представителей 
немецкого этнического меньшинства в Беларуси. По данным Всесоюзной 
переписи населения в БССР в 1989 г. проживало всего 3517 немцев или 
0,035 % от общей численности населения [365]. Как отмечал А. В. Руса-
кович, определенная общественно-культурная активность в этой среде 
наблюдалась в конце 1980 – начале 1990-х гг. [854, c. 144–145]. В даль-
нейшем, как и в других бывших союзных республиках, последовал выезд 
этнических немцев на постоянное место жительства в ФРГ.

Характеризуя первые успехи в формировании необходимой осно-
вы для взаимодействия в сфере экономики, белорусский исследователь 
А. В. Шарапо обратил внимание на успешное привлечение германских 
инвестиций по кредитной линии «Гермес». Условием для получения га-
рантий со стороны Совета Министров Республики Беларусь было за-
ключение контракта с немецкой стороной до 31 декабря 1991 г. В итоге 
уже к началу марта 1993 г. в белорусскую экономику было привлечено 
497 млн марок [879, c. 31]. По мнению немецкого эксперта Г. Нойн-
хёффер, начало успешного экономического сотрудничества ФРГ с Рес-
публикой Беларусь было во многом обусловлено именно кредитными 
гарантиями в рамках «Гермес», которые обеспечивали часть немецкого 
экспорта. Однако она отмечала, что из-за неплатежеспособности от-
дельных белорусских предприятий во второй половине 1990-х гг. все же 
возникали проблемы с обеспечением кредитов [963, c. 62]. Всего же в 
1991–1999 гг. по этой линии в Беларусь было поставлено продукции на 
более чем 653 млн марок. Эта сумма составила четвертую часть от общего 
объема кредитов, привлеченных в белорусскую экономику в указанный 
период. Их получателями стали свыше 80 предприятий и организаций 
различного профиля. Большая часть средств «Гермес» была выделена в 
1992–1995 гг. Вместе с тем, как отмечал А. В. Русакович, уже к середине 
1990-х гг. у ряда субъектов хозяйствования возникли проблемы с возвра-
щением заемных средств. Это привело к вынужденному вмешательству 
со стороны правительства Беларуси и погашению просроченных долгов 
за счет бюджета. Так, во второй половине 1999 г. удалось погасить около 
75 % этой задолженности. Проблема возникла во многом и по вине не-
мецких консультантов, которые в силу определенных причин рекомендо-
вали правительству стать гарантом невыгодной для белорусской стороны 
сделки в первые годы после распада СССР [854, 112–114]. Развитию 
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экономических связей между двумя странами, несомненно, способство-
вало и то обстоятельство, что наряду с белорусским посольством в Бонне 
к январю 1993 г. уже функционировал консульский пункт Республики 
Беларусь в Берлине [304, c. 14–15; 873, c. 85]. 

Кроме того, немецкие эксперты оказывали консультационную по-
мощь в различных сферах. Так, по свидетельству бывшего председателя 
Верховного Совета Республики Беларусь М. И. Гриба проект белорусской 
конституции прошел правовую экспертизу у зарубежных специалистов 
из шести стран, включая ФРГ [734, c. 76]. Характерно также, что в дос-
таточно критическом обзоре ситуации в Беларуси, который был подго-
товлен для специального издания Федерального центра политического 
образования, посвященного развитию государств – членов СНГ в первой 
половине 1990-х гг., его авторы Р. Гётц и У. Хальбах указали, что к мо-
менту распада СССР Беларусь имела самый высокий после республик 
Прибалтики уровень ВВП на душу населения [918, c. 22].

Определенное представление о ситуации в стране (и далеко не 
всегда позитивное) складывалось в Германии и благодаря постоянным 
контактам с представителями оппозиционных сил. Так, еще в начале мая 
1990 г. их представители приняли участие в международном симпозиуме 
«Беларусь и Запад», который был организован по инициативе директора 
Славяно-балтийского семинара Ф. Шольца и зав. отделом взаимосвязей 
литератур Института литературы Академии наук Беларуси В. Соколов-
ского в Мюнстере. В числе научных докладов были и выступления по 
темам, связанным с белорусскими иконографией (Ю. В. Ходыко), фило-
логией (П. В. Садовский), литературой (А. В. Саверчанка) и т. д. [1015]. 
В дальнейшем белорусские политики участвовали в подготовке ряда 
научных изданий, посвященных различным аспектам развития Респуб-
лики Беларусь в 1990-е гг. На их оценки в отдельных случаях опирались 
и обзорные публикации немецких авторов. 

Одним из таких примеров может служить статья известного герман-
ского политолога А. Рара «Беларусь: внешняя политика в сфере влияния 
России». Она вышла в 1994 г. в сборнике научных трудов «Внешняя по-
литика новых республик в Восточной Европе: Россия и страны – на-
следницы Советского Союза в Европе». Cо ссылкой на белорусского 
журналиста А. Лукашука и посла П. В. Садовского в статье А. Рара го-
ворилось о неспособности или нежелании МИД Беларуси организовы-
вать работу на западном направлении. Жестко критиковалась кад ровая 
политика П. К. Кравченко и его стремление свести внешнюю политику 
к культурной. Упоминались неудачная попытка избраниея Беларуси в 
состав Совета Безопасности ООН в качестве непостоянного члена и скан-
дал с подписанием торгового соглашения с Тайванем накануне визита 
В. Ф. Кебича в КНР в 1993 г. Шла речь о предъявлении П. К. Кравченко 
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территориальных претензий к Литве на конференции ЕС в 1992 г., ко-
торые пришлось опровергать С. С. Шушкевичу. Предоставление Бела-
руси статуса наибольшего благоприятствования в торговле с западными 
странами, как и визиты председателя ее Верховного Совета в Вашингтон 
и Бонн, А. Рар во многом увязывал с его отношением к вопросу о вы-
воде ядерных ракет в Россию. В заключение этого своеобразного обзора 
внешней политики Беларуси говорилось, что в будущем нельзя исключать 
ее присоединение к России [975, c. 120–123, 129]. В дальнейшем тезис 
о возможности создания на постсоветском пространстве «славянского 
союза» был развит А. Раром в статье, опубликованной в 1995 г. в пери-
одическом издании «Интернационале Политик». В ней шла речь и о 
включении в этот союз Украины, что представлялось достаточно смелым 
предположением в тот исторический период [981]. А П. К. Кравченко в 
мемуарах указал, что этот же автор в начале 1990-х гг. сравнивал Беларусь 
с Чехией, однако, к сожалению, не предоставил ссылку на публикацию 
или интервью с политологом. Бывший министр также упомянул об оцен-
ке некими неназванными «крупнейшими немецкими научно-исследова-
тельскими институтами» Беларуси, которая могла бы стать кандидатом 
номер один на вступление в ЕС, опередив не только страны – члены 
СНГ, но и прибалтийские республики. По мнению автора мемуаров, 
вплоть до середины 1990-х гг. ФРГ якобы была «локомотивом», который 
тянул Беларусь «прямо в ЕС» [738, c. 294, 316].

Еще один взгляд на ситуацию в стране содержался в публикациях 
первого выпуска специализированного издания «Восток», который вы-
шел весной 1994 г. и был посвящен Республике Беларусь. Он содержал 
весьма подробное описание ее политического развития в начале 1990-х гг. 
В издании рассматривались и социально-экономические проблемы, и 
усилия белорусского государства по преодолению тяжелейших послед-
ствий аварии на ЧАЭС. Тематика белорусско-германских отношений 
была затронута в интервью с С. С. Шушкевичем, который 26 января 
1994 г. был освобожден от должности председателя Верховного Сове-
та. Бывший глава парламента, в частности, заявил, что «немцы дове-
ряют больше не словам, а делам и могут хорошо считать». Он также 
подчеркнул, что представители этой страны, с которыми ему прихо-
дилось общаться, уже давно выражали опасения, что Беларусь не пы-
талась запустить механизм рыночной экономики. В связи с этим, по 
его мнению, не увеличивались шансы, что немецкие бизнесмены будут 
инвестировать в ее экономику и расширять здесь свою хозяйственную 
деятельность. С. С. Шушкевич сослался на отчеты трех неназванных 
немецких институтов, в которых ситуация в белорусской экономике и 
финансах не оценивалась позитивно. Бывший глава Верховного Совета 
охарактеризовал их как объективные, подчеркнув, что потенциальные 
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инвесторы будут действовать в соответствии с рекомендациями специ-
алистов-экономистов [343, с. 49].

Более подробно на перспективах белорусско-германских отношений 
остановился посол П. В. Садовский. В интервью журналу «Восток» он дал 
весьма детальную оценку принятой в марте 1994 г. Конституции Респу-
блики Беларусь, подчеркнув, что в качестве народного депутата выступал 
за парламентскую республику. Почти за полгода до проведения выборов 
посол выразил сомнение относительно возможности избрания «сильного 
и одновременно демократического» президента. П. В. Садовский также 
достаточно скептически оценил вероятность создания равноправного 
союза между Беларусью и Россией, отметив при этом, что пока белорус-
ское государство не определилось со своими отношениями с Российской 
Федерацией, едва ли речь может идти о его самостоятельной внешней 
политике. По мнению посла, в полной мере это утверждение касалось 
и отношений с Германией. Вместе с тем П. В. Садовский обратил вни-
мание, что в своей «восточной» политике ФРГ в целом ориентировалась 
только на Россию, рассматривая остальные страны – члены СНГ лишь 
«вскользь». По его мнению, такое отношение могло бы быть оправдан-
ным, если бы Российская Федерация выбрала путь, понятный для ев-
ропейских политиков. Поэтому представлялось необходимым сначала 
дать ответ на вопрос, что для Беларуси предпочтительнее: тактически 
находиться между Европой и Россией или вступать в отношения с Евро-
пой совместно с Россией. П. В. Садовский подчеркнул, что эти оценки 
он давал в качестве белорусского депутата и гражданина, но не посла 
Республики Беларусь. В заключение интервью он дал общую характери-
стику состояния договорно-правовой базы двухсторонних отношений и 
сотрудничества в различных сферах, выделив беспрецедентную помощь 
Германии в преодолении последствий на ЧАЭС и активное развитие 
культурных связей [335, c. 49–51].

Уделяя такое внимание мнению представителей оппозиционных сил, 
немецкие эксперты все же учитывали их реальный вес в обществе. Так, 
автор книги о национально-демократической оппозиции Беларуси А. Зам 
констатировала, что в начале 1990-х гг. поддержка всех политических 
партий со стороны населения была минимальной. Согласно опросам 
даже самая влиятельная из них – БНФ – могла рассчитывать лишь на 
11–13 % [985, c. 116]. 

Нельзя не согласиться и с мнением А. В. Русаковича. Он отметил 
отсутствие единой линии в руководстве Беларуси в отношении Герма-
нии. Это негативно отражалось на двухстороннем взаимодействии и на 
федеральном, и на земельном уровне. Такие разногласия, в частности, 
существовали между руководством Верховного Совета и Совета Мини-
стров, МИД и посольством Беларуси в ФРГ [854, c. 36–39].
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Новый этап политики правительства Г. Коля в отношении Беларуси 
начался одновременно с очередным этапом его взаимодействия с Укра-
иной. В обеих странах в июне – июле 1994 г. прошли президентские 
выборы, итоги которых в значительной степени предопределили на-
правления развития двух стран в ближайшие десятилетия.

5.2.3. Осень 1994 – октябрь 1998 г. 

Результаты первых выборов Президента Республики Беларусь, на 
которых подавляющее большинство белорусских избирателей прого-
лосовало за А. Г. Лукашенко, стали неожиданными для немецких экс-
пертов и политических обозревателей, которые специализировались на 
постсоветской тематике. Так, к примеру, в статье в журнале «Восток», по-
священной интеграции бывших советских республик и опубликованной 
уже после выборов, проигравший их В. Ф. Кебич был назван в качестве 
кандидата, «имеющего наибольшие шансы на победу» и выступающего 
за объединение Беларуси и России в единое государство [587, c. 11]. 

Германская дипломатия не могла не учитывать изменения в бело-
русской политике. Накануне президентских выборов она заняла выжи-
дательную позицию. Так, далеко не случайно, что в уже неоднократно 
упомянутом заявлении К. Кинкеля по итогам специальной встречи с 
послами стран – участниц СНГ 21 июня 1994 г. (за пять дней до перво-
го тура выборов) о Беларуси не упоминалось вообще, хотя германский 
министр и затронул важную для страны тему защиты окружающей среды 
[161, c. 1064–1067].

Но уже через месяц после вступления в должность первого Пре-
зидента Республики Беларусь 24–26 августа 1994 г. состоялся рабочий 
визит нового министра иностранных дел В. Л. Сенько (1994–96) в ФРГ 
и его переговоры с К. Кинкелем в Ольденбурге. Инициатором выступила 
немецкая сторона. В ходе переговоров глава МИД Германии призвал 
руководство Беларуси проводить экономические реформы, пообещав 
ускорить открытие в Минске представительства германских торгово-про-
мышленных палат (оно появилось в белорусской столице лишь в 2001 г.). 
Речь также шла о содействии в подписании Соглашения о партнерстве и 
сотрудничестве с ЕС. Германия выразила особую заинтересованность в 
усилении пограничного контроля. К. Кинкель упомянул и об актуальной 
в тот период проблеме нелегального вывоза радиоактивных материа-
лов из бывшего СССР и вновь пообещал необходимую техническую и 
финансовую помощь. На переговорах прозвучало предложение присо-
единения Беларуси к программе «Партнерство ради мира» и пожелание 
более активно развивать связи со странами Запада.
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В ходе визита было подписано базовое Совместное заявление об 
основах отношений между Республикой Беларусь и ФРГ. Содержание 
этого документа не отличалось существенным образом от аналогичных 
деклараций о двухстороннем взаимодействии с другими постсоветскими 
государствами и не включало каких-либо особых обязательств для обеих 
сторон. Подписание этого рамочного документа, безусловно, способ-
ствовало активизации поддержки правительством Германии процесса 
подготовки Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Европейским 
союзом. На содействие ФРГ его заключению 6 марта 1995 г. и на помощь 
Беларуси в ходе переговоров о выделении кредитов с ЕБРР и другими 
финансовыми структурами, а также о квотах на экспорт текстильных 
изделий в ЕС обратил внимание А. В. Русакович. Он также упомянул о 
выделении Германией четверти всех средств на реализацию европейской 
программы ТАСИС, которые направлялись и в Республику Беларусь [10; 
854, c. 41–43, 46–47, 105, 193–197].

В итоговом заявлении трехсторонней встречи министров иностран-
ных дел ФРГ, Франции и Польши в Бамберге 15 сентября 1994 г. отмечал-
ся интерес к предложению о строительстве скоростной железнодорожной 
магистрали Париж – Берлин – Варшава – Минск – Москва, а также 
желание продолжить работу по реализации этого проекта [31, c. 1101]. 
Договоренность о создании транспортного коридора была одобрена и на 
встрече руководителей министерств транспорта Республики Беларусь, 
ФРГ, Польши и Российской Федерации 23 января 1995 г. [838, c. 449]. 
О своей поддержке заявил 20 февраля 1996 г. в ходе пресс-конференции 
по итогам очередного визита в Россию Г. Коль [117]. Однако этот проект 
так и не был осуществлен.

В отличие от Украины в германо-белорусских отношениях отсутство-
вал вопрос о судьбе советского ядерного оружия, которое руководство 
Беларуси согласованно передавало Российской Федерации. Этот процесс 
завершился в ноябре 1996 г.

Актуальной, тем не менее, оставалась проблема выполнения ДОВСЕ. 
В конце февраля 1995 г. белорусская сторона заявила о его приостанов-
ке. Причинами такого решения были названы как расширение НАТО 
на восток, так и финансовые проблемы, вызванные, в том числе, и от-
сутствием необходимой помощи со стороны западных государств. Эта 
ситуация вызвала озабоченность МИД ФРГ, глава которого К. Кинкель 
призвал руководство Беларуси соблюдать условия ДОВСЕ и напомнил 
о ее членстве в ССАС. Как отметил А. В. Русакович, решающую роль 
в урегулировании этой проблемы сыграл визит министра иностранных 
дел Германии в Минск в августе 1995 г., в ходе которого К. Кинкель про-
вел переговоры с А. Г. Лукашенко и В. Л. Сенько. Достигнутые в ходе 
них договоренности позволили урегулировать вопрос о дальнейшем вы-
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полнении белорусской стороной условий ДОВСЕ при содействии стран 
Западной Европы. Они, по мнению А. В. Русаковича, также способство-
вали выделению Беларуси стабилизационного кредита МВФ на сумму 
270 млн долл. [854, c. 48–49; 860, с. 44].

Большая заинтересованность белорусского правительства в расшире-
нии и укреплении экономического сотрудничества с ФРГ в значительной 
степени предопределила активизацию именно этого направления двух-
сторонних отношений во второй половине 1990-х гг. Необходимые для 
него связи устанавливались и на межгосударственном, и на региональном 
уровне. Так, в январе 1995 г. в Минске побывал глава земельного пра-
вительства Северного Рейна – Вестфалии Й. Рау (1978–95). Он провел 
переговоры с Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, дру-
гими официальными лицами. Глава белорусского государства посетил 
ФРГ в рамках Дней белорусской экономики на Ганноверской универ-
сальной выставке 24–25 апреля 1996 г. В ходе рабочего визита в Герма-
нию Президент Республики Беларусь провел встречи с федеральным 
президентом Р. Херцогом, главами земельных правительств Северного 
Рейна – Вестфалии, Нижней Саксонии, Берлина, представителями не-
мецких деловых кругов. Были обсуждены перспективы экономического 
сотрудничества и привлечения германских инвестиций в белорусскую 
экономику. В конце октября 1996 г. Минск посетил бывший глава МИД 
ФРГ, депутат бундестага от СвДП Г.-Д. Геншер. В ходе его встречи с 
А. Г. Лукашенко обсуждались актуальные вопросы двухстороннего со-
трудничества. Кроме того, немецкий гость провел переговоры с Пред-
седателем Верховного Совета С. Г. Шарецким (1996), Председателем 
Конституционного Суда В. Г. Тихиней (1994–96), другими белорусскими 
политиками и общественными деятелями. В своей постоянной автор-
ской колонке в издававшейся в Бремерхафене газете «Нордзее Цайтунг»  
Г.-Д. Геншер призвал к сотрудничеству со всеми политическими силами 
Беларуси, укреплению демократических институтов, содействию в про-
ведении реформ и ее интеграции в европейские структуры. В этой связи 
нельзя не согласиться с утверждением А. В. Русаковича. Он констати-
ровал, что правительство ФРГ в развитии отношений с белорусским 
государством учитывало в первую очередь свои долгосрочные планы и 
по этой причине не было заинтересовано в отказе от сотрудничества, 
о чем говорили и официальные представители, и политические деяте-
ли. Так, уже после Республиканского референдума 24 ноября 1996 г., 
9 января 1997 г. состоялся визит В. Л. Сенько в ФРГ. В ходе него были 
проведены переговоры с К. Кинкелем и представителями руководства 
ЕС, обсуждена политическая ситуация в Беларуси после референдума 
[854, c. 52–53, 55–57, 62]. Кроме того, еще в апреле 1995 г. в бундестаге 
была сформирована парламентская группа «Беларусь» [304, c. 14–17].
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Еще одним косвенным свидетельством стремления немецкой сторо-
ны продолжать диалог может служить содержание второго выпуска жур-
нала «Восток», посвященного Беларуси. Он появился в феврале 1997 г. 
и открывался большим интервью Президента А. Г. Лукашенко. В нем 
глава белорусского государства подчеркнул, что именно Германия яв-
лялась важнейшим партнером Республики Беларусь на Западе, обратив 
внимание на значительный внешнеторговый оборот с ФРГ. Президент 
разъяснил причины негативного отношения Беларуси к расширению 
НАТО на восток, а также подчеркнул, что геополитическое положение 
белорусского государства предопределило многовекторный характер 
его внешней политики. Большое внимание в интервью было уделено и 
важности белорусско-российской интеграции. Президент решительно 
опроверг распространенное немецким изданием «Хандельсблатт» ут-
верждение о его положительном отношении к А. Гитлеру. Помимо этого, 
глава белорусского государства подчеркнул, что в ходе выстраивания 
экономической политики Беларуси изучался и немецкий опыт проведе-
ния реформ. Отвечая на вопрос о будущем двухсторонних отношений, 
А. Г. Лукашенко заявил, что оно в большей мере зависит от ФРГ, нежели 
от Республики Беларусь. Он также высказал пожелание, чтобы Германия 
проводила в дальнейшем в отношении его государства самостоятельную 
политику, которая не зависела бы от третьих стран. А. Г. Лукашенко 
обратил внимание на то, что германское правительство очень хорошо 
знало ситуацию в Беларуси, и выразил сожаление, что во время и после 
Республиканского референдума 1996 г. ФРГ осуждала его действия. По 
мнению Президента, позиция немецких политиков была сформирована 
под давлением их союзников. В связи с этим глава белорусского государ-
ства выразил надежду, что в Германии осознавали: Республика Беларусь 
очень важна для нее, так как экономические отношения ФРГ с гигант-
ской Россией осуществлялись через белорусскую территорию. Речь шла о 
движении немецких товаров в Российскую Федерацию и далее – в Китай 
и Японию. А. Г. Лукашенко охарактеризовал Беларусь в качестве «окна» 
для Германии, Польши и всего Запада в целом в огромный восточный 
регион. Президент подчеркнул, что белорусское государство было заин-
тересовано в развитии торговли с ФРГ и инвестициях немецких фирм 
в экономику РБ. А единая таможенная зона с Россией могла усилить 
интерес германского капитала к Беларуси в разы. Инвестирование в 
белорусскую экономику и создание совместных предприятий открывало 
для него доступ к обширным восточным рынкам. Прежде всего имелось 
в виду планируемое создание единого экономического пространства Ре-
спублики Беларусь, Российской Федерации, Казахстана и Кыргызстана. 
Колоссальная выгода от такого взаимодействия для Германии определя-
лась, по словам А. Г. Лукашенко, и последовательной политикой бело-
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русского государства, и внутриполитической стабильностью, и хорошо 
развитой инфраструктурой, а также квалифицированными и дешевыми 
по сравнению с ФРГ трудовыми ресурсами. В целом же экономическое 
сотрудничество представлялось взаимовыгодным для обеих сторон.

Президент также напомнил о колоссальных жертвах народа Беларуси 
в годы Великой Отечественной войны. Он обратил внимание на очень 
уважительное отношение правительства Г. Коля к этому аспекту общей 
истории. По словам А. Г. Лукашенко, руководство Германии всегда под-
держивало Беларусь, ощущая вину за трагические события 1941–1945 гг. 
перед белорусским населением. И народ Республики Беларусь очень 
хорошо воспринял такое отношение, простил немецкому народу все, 
что было в прошлом. Еще одним фактором в двухсторонних отноше-
ниях Президент назвал проблему преодоления последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, которую Беларусь ни строила, ни эксплуатировала. 
Однако все негативные последствия взрыва на ЧАЭС проявились на бело-
русской территории. В этой ситуации помощь и поддержку Республике 
Беларусь должно было оказать все мировое сообщество, включая ФРГ. 
Белорусский народ, в свою очередь, был очень благодарен Германии за 
то, что эта помощь не прекратилась. Президент упомянул и о тех не-
мецких гражданах, которые оказывали помощь в индивидуальном по-
рядке. В заключение было высказано пожелание в адрес федерального 
правительства уделять больше внимания Беларуси, и еще раз подчеркнут 
тезис о недопустимости отхода правительства ФРГ от дальнейшего раз-
вития уже имевшихся хороших двухсторонних отношений к изоляции 
Республики Беларусь [353, c. 37–40].

Министр иностранных дел Республики Беларусь И. И. Антонович 
(1997–98) в статье для этого издания определил в качестве ключевого 
вопроса для Беларуси проблему безопасности, обратив внимание на за-
вершение вывода российских ядерных ракет с белорусской территории 
в ноябре 1996 г., а также сокращение обычных вооружений и военной 
техники по условиям ДОВСЕ. При этом, по словам министра, Республика 
Беларусь избавилась от такого количества танков, боевых машин и само-
летов, которое едва ли не в три раза превышало число уничтоженного 
вооружения в США, Великобритании и Франции, вместе взятых [104, 
c. 57]. Учитывая этот факт, вполне объяснимо, что американский иссле-
дователь германской политики в области безопасности Дж. Шперлинг в 
1994 г. указал включение Беларуси наряду с Россией и Украиной в новую 
панъевропейскую структуру ФРГ в числе четырех вероятных целей в 
этой сфере [1000, c. 276].

В «белорусском» выпуске «Востока» содержался и ряд статей, в кото-
рых рассматривались различные аспекты двухстороннего сотрудничества. 
В частности, детально описывался опыт одного из наиболее успешных 
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белорусско-германских предприятий – фирмы «Фребор» в Борисове, ко-
торая отметила 13 мая 1997 г. пятилетний юбилей со дня выпуска первой 
продукции. В этом СП 80 % акций принадлежало РУП «Белмедпрепа-
раты» и 20 % – известной немецкой компании «Фресениус». Совмест-
ное предприятие специализировалось на изготовлении современного 
медицинского оборудования, востребованного и на западном рынке, и 
в постсоветских странах [722]. Подробный обзор текущего состояния бе-
лорусско-германского экономического сотрудничества был представлен 
в статье заместителя председателя Правительства Республики Беларусь 
В. Б. Долголева (1995–2000) [114]. О работе белорусского посольства в 
ФРГ на этом направлении рассказал его атташе по экономике П. В. Го-
ловенко [277]. Отдельный материал под рубрикой «портрет фирмы» был 
посвящен Минскому тракторному заводу, сотрудничество с которым мог-
ло представлять интерес для потенциальных немецких инвесторов [721].

В этом выпуске «Востока» вновь присутствовали публикации, в ко-
торых содержалась критика особенностей общественно-политического и 
социально-экономического развития Беларуси. Они были подготовлены 
бывшим послом П. В. Садовским и рядом других авторов [643; 669 и др.]. 
Так, свое видение состояния белорусской финансовой системы изложил 
недавний руководитель Правления Национального банка Республики 
Беларусь С. А. Богданкевич (1991–95) [354].

Весной 1997 г. политическая ситуация в Беларуси стала темой об-
суждения в бундестаге. Фракция «Союз-90 – Зеленые» 22 мая этого года 
направила два коллективных депутатских запроса в правительство ФРГ. 
Первый был посвящен политической ситуации в Беларуси в целом и 
положению в ней неправительственных организаций. Отмечалось, что 
немецкие благотворительные объединения все чаще сталкивались с про-
блемами в работе с белорусскими партнерами. В результате правитель-
ству Г. Коля было адресовано 36 вопросов, разделенных на пять групп, 
включая посвященные непосредственно его политике в отношении Ре-
спублики Беларусь [215]. Второй запрос касался белорусско-российских 
отношений. Депутатов интересовало, как оценивался федеральным пра-
вительством сам факт подписания 2 апреля 1997 г. Договора о создании 
Союза Беларуси и России, а также его возможные последствия, в том 
числе для внутриполитической ситуации в самой Беларуси [214].

Через две недели, 5 июня 1997 г., фракция «Союз-90 – Зеленые» 
направила еще один запрос, в котором выражалась обеспокоенность по 
поводу возможного радиоактивного заражения из-за ввоза в ФРГ бело-
русских молока и молочных продуктов. Потребовав от федерального 
правительства подробного отчета о мерах по недопущению к немецким 
потребителям некачественной продукции, авторы запроса перечисли-
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ли ряд белорусских предприятий, которые по их мнению находились 
в «сильно загрязненных районах». К их числу депутаты отнесли даже 
Клецк, Копыль, Лунинец, Октябрьский, Калинковичи, Кобрин, Иваце-
вичи, Пинск и Солигорск, что позволяло усомниться в объективности 
их источников информации [217].

Ответы на первые два запроса были получены в июне 1997 г. Оцени-
вая политическую ситуацию в Республике Беларусь, МИД ФРГ в раз-
вернутом отчете, занимавшем 13 страниц, вновь озвучил негативную 
оценку итогов Республиканского референдума 24 ноября 1996 г. Вместе 
с тем в документе говорилось, что в стране не было отмечено каких-
либо принудительных мер по объединению профсоюзов и молодежных 
организаций. Утверждалось также, что в Беларуси не была зафиксиро-
вана дискриминация на правительственном уровне белорусского языка, 
который активно использовало очень небольшое число людей. Кроме 
того, по оценке МИД ФРГ, белорусское правительство не выступало 
против негосударственных организаций (НГО) как таковых, хотя три из 
них и подверглись в 1997 г. внеочередной финансовой проверке. В от-
чете также опровергались сообщения о расширении использования за-
раженных радионуклидами земель и содействии на правительственном 
уровне возвращению в такие районы людей. Кроме того, как отмечал 
МИД Германии, в новой редакции конституции 32-я ее статья, касав-
шаяся семьи и брака, а также прав родителей и детей, была дополнена 
четырьмя новыми абзацами, которые расширяли эти права. В заключение 
отмечалось, что правительство ФРГ продолжало взаимодействовать с 
белорусской стороной по целому ряду вопросов, среди которых, к при-
меру, указывалась реализация подписанного 28 июня и вступившего в 
силу 30 сентября 1996 г. Рамочного соглашения о сотрудничестве в сфере 
разоружения [196].

Развернутый ответ был дан МИД ФРГ и на запрос по поводу пер-
спектив белорусско-российских отношений. Правительство Германии 
предпочло избежать оценок заключенного 2 апреля 1997 г. Договора о соз-
дании Союза Беларуси и России, выразив надежду, что его формирование 
не затронет международные обязательства обоих государств. В документе 
указывалось, что в процессе их экономической интеграции ожидаются 
большие сложности с учетом различий в подходах к проведению реформ 
и, в частности, к приватизации. В связи с этим под вопрос ставилась и 
перспектива введения единой валюты. Исключалась также возможность 
направления в обозримой перспективе белорусских вооруженных сил в 
кризисные регионы Российской Федерации. Выражалась надежда, что 
активизация белорусско-российского сотрудничества будет содействовать 
развитию в Беларуси демократии и правового государства [197].
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Кроме того, 10 июля 1997 г. МИД Германии разъяснил ситуацию с по-
ставками белорусских молочных продуктов в ФРГ, обратив внимание, что 
цельное молоко в ЕС на тот момент не ввозилось вообще. Другая же про-
дукция подвергалась постоянному контролю. Случаев ввоза на территорию 
Германии радиоактивных продуктов зафиксировано не было. Поставки 
в ФРГ из перечисленных депутатами населенных пунктов Республики 
Беларусь не осуществлялись. В итоге констатировалось, что белорусская 
продукция нанести вред немецким потребителям не могла [199].

Проект постановления «Беларусь должна вернуться к демократии и 
правовому государству» был совместно внесен на рассмотрение нижней 
палаты парламента лидерами фракций В. Шойбле (ХДС), М. Глосом 
(ХСС), Р. Шарпингом (СДПГ), Й. Фишером и К. Мюллер («Союз-90 – 
Зеленые»), а также вице-президентом бундестага Х. О. Сольмсом (СвДП) 
2 октября 1997 г. Постановление было единогласно принято 13 ноября 
1997 г. За него проголосовали представители всех фракций, в том числе 
депутаты от парламентской группы ПДС. В документе содержался при-
зыв к руководству Беларуси уважать основные права человека и вос-
становить принцип разделения властей в соответствии с Конституцией 
1994 г. В случае отказа выполнить эти условия предлагалось прекратить 
оказание Беларуси экономической, финансовой и консультационной 
помощи [185]. Заявление аналогичного характера было одобрено и на 
съезде СДПГ в декабре 1997 г. Парламентская группа «Беларусь» в бунде-
стаге, в свою очередь, продолжала поддерживать контакты с депутатами 
Верховного Совета 13-го созыва, которые не вошли в состав Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь. Они 
по-прежнему рассматривались в ФРГ и других странах – членах ЕС в 
качестве полноправных представителей законодательной ветви власти 
белорусского государства [854, c. 61–62].

В апреле 1998 г. Президент Республики Беларуси А. Г. Лукашенко 
вновь посетил Германию с рабочим визитом, в ходе которого глава бело-
русского государства побывал на Ганноверской универсальной ярмарке, 
провел ряд встреч с представителями деловых кругов ФРГ, в том чис-
ле таких крупных немецких компаний, как «Континенталь», «МАН», 
«Сименс». Президент подчеркнул особую важность экономического со-
трудничества с Германией для белорусской экономики. Состоялась его 
встреча с главой земельного правительства Нижней Саксонии Г. Шрё-
дером, на которой обсуждалось двухстороннее сотрудничество в области 
экономики и социальной сферы на межгосударственном и региональном 
уровне [854, c. 65]. Эта встреча была организована 22 апреля 1998 г. в ходе 
ежегодной промышленной ярмарки в Ганновере. Она носила рабочий 
характер и проходила в формате делового обеда. Тем не менее сам факт 
такого обмена мнениями между Президентом Республики Беларусь и 
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премьер-министром Нижней Саксонии вызвал резкую критику со сто-
роны политических оппонентов этого немецкого политика. Так, член 
бундестага от ХДС Ф. Пфлюгер потребовал созвать внешнеполитический 
комитет нижней палаты парламента для оценки действий Г. Шрёдера, 
подчеркнув, что они являлись «ложным сигналом» для Польши или Лит-
вы, которые действительно стремились к демократическому и экономи-
ческому прогрессу. А почетный председатель СвДП граф О. Ламбсдорф 
обвинил главу правительства Нижней Саксонии в несерьезном отноше-
нии к правам человека [638, c. 11]. Заступаясь за коллегу по партии, Г. 
Ферхойген обосновал участие Г. Шрёдера в этой встрече принципиальной 
необходимостью донести до руководства Беларуси позицию ЕС, заявив 
при этом, что он сам также намерен совершить поездку в Минск [552, 
c. 7].

Как обоснованно заметил А. В. Русакович, сам факт переговоров 
с одним из влиятельных немецких политиков и претендентом на пост 
канцлера свидетельствовал о внимании руководства Германии к ситуа-
ции в Беларуси. Вместе с тем было подчеркнуто, что эта встреча состо-
ялась по просьбе руководства компаний «Континенталь» и «МАН». Они 
были заинтересованы в подписании деловых контрактов с белорусскими 
предприятиями. Отмечалось также, что в адрес Г. Шрёдера прозвучала 
критика и со стороны депутата Европарламента от ФРГ, специального 
докладчика по Беларуси Э. Шрёдтер [854, c. 65–66]. Приход «МАН» в 
белорусскую экономику также вызвал неоднозначную реакцию в Герма-
нии. В связи с этим ее представитель заявил, что если фирма не будет 
работать с Беларусью, то это сделает кто-либо другой, напомнив, что 
речь не идет о продаже ей военной техники [638, c. 11]. 

О внимании правительства Г. Коля к ситуации в стране также сви-
детельствовал и тот факт, что для участия в работе Консультативно-на-
блюдательной группы (КНГ) ОБСЕ в Беларуси был привлечен один из 
опытнейших немецких дипломатов Х.-Г. Вик, который служил в МИД 
ФРГ с 1954 по 1993 гг., занимая должности посла в Иране, СССР, Индии. 
В 1980–1985 гг. он являлся постоянным представителем ФРГ в НАТО, в 
1985–1990 гг. руководил федеральной разведывательной службой (БНД), 
в 1993–1995 гг. выполнял функцию советника грузинского президента 
Э. А. Шеварднадзе [389]. Именно Х.-Г. Вик возглавил КНГ ОБСЕ, ко-
торая работала в Беларуси в 1998–2002 гг. Дипломат такого уровня мог 
быть направлен на эту работу лишь по согласованию с высшим руко-
водством ФРГ.

В пользу заинтересованности правительства Германии в диалоге с 
белорусским руководством говорило и то обстоятельство, что возникший 
в июне 1998 г. конфликт правового характера по поводу размещения лич-
ных резиденций ряда глав западных дипломатических представительств, 
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среди которых был и посол ФРГ, разрешился уже в декабре этого года. 
Это произошло уже после смены правящей коалиции в Германии и при-
хода к власти канцлера Г. Шрёдера, а также, как справедливо заметил 
А. В. Русакович, после назначения нового министра иностранных дел 
Беларуси, которым стал У. Р. Латыпов (1998–2000) [854, c. 67].

К концу 1998 г. была создана необходимая правовая база для взаи-
модействия двух государств. В этот период было подписано и вступило 
в силу десять договоров и соглашений, касавшихся наиболее важных 
аспектов двухсторонних отношений. Среди них необходимо особо вы-
делить: Договор о развитии широкомасштабного сотрудничества в обла-
сти экономики, промышленности, науки и техники (подписан 2 апреля 
1993 г., вступил в силу 8 ноября 1993 г.), Договор о содействии осущест-
влению и взаимной защите инвестиций (подписан 2 апреля 1993 г., всту-
пил в силу 23 сентября 1996 г.), а также Совместное заявление об основах 
отношений между Республикой Беларусь и ФРГ от 25 августа 1994 г. 
Кроме того, было подписано семь межведомственных соглашений и иных 
документов, которые регулировали отдельные вопросы двухстороннего 
сотрудничества. Еще три межправительственных соглашения были под-
писаны, но не вступили в силу. Это Соглашение о культурном сотруд-
ничестве от 3 марта 1994 г. (применялось временно со дня подписания), 
Соглашение о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, 
терроризмом и иными опасными преступлениями от 4 апреля 1995 г. и 
Соглашение об уходе за военными могилами от 28 июня 1996 г. [378].

Важным направлением двухстороннего сотрудничества немецкая сто-
рона считала и оказание Республике Беларусь необходимой финансовой и 
технической помощи. Так, в первом разделе «Политические отношения» 
подготовленного посольством ФРГ в Минске зимой 2002–2003 гг. деталь-
ного обзора первых десяти лет межгосударственного взаимодействия три 
четверти материала были посвящены именно этой проблематике. В нем, 
в частности, шла речь о компенсационных выплатах, уходе за военными 
могилами, деятельности политических фондов, различных программах 
и инициативах, партнерских связях между городами. Особое внимание 
при этом уделялось объему средств, выделенных Германией белорусскому 
государству. Авторы обзора также подчеркнули, что указывалась лишь 
«низшая граница» размера этой помощи, предоставленной Беларуси 
фактически безвозмездно [304, c. 18–19]. Среди основных германских 
платежей упоминались: 

 ● 600 млн евро на строительство 6 тыс. квартир с соответствующей 
инфраструктурой, включая домостроительный комбинат в поселке Чисть 
в Молодечненском районе, в 1991–1995 гг.;
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 ● примерно 16 млн евро на реализацию проектов в сфере разоруже-
ния и конверсии в 1991–1995 гг.; 

 ● 4 млн евро от министерства обороны ФРГ для различных гума-
нитарных нужд; 

 ● свыше 650 млн евро на цели, связанные с трансформацией бело-
русской экономической системы (за период 1990–2001 гг.) и т. д. [304, 
c. 14–15].

Оговорив, что данные по ряду позиций носили приблизительный или 
оценочный характер, составители обзора вывели общую сумму немецкой 
помощи Беларуси за 1986–2003 гг., равную примерно 1,46 млрд евро. Кро-
ме уже названных статей расходов в нее вошли 100 млн компенсационных 
выплат в 1991–1992 гг. и 354 млн. – в 1999–2003 гг., 300 млн помощи «по 
линии чернобыльских инициатив и в рамках создания структур граждан-
ского общества» за 1986–2002 гг. Еще 3 млн были направлены на поддерж-
ку молодежной и волонтерской деятельности в 1992–2002 гг., 20 млн – на 
деятельность церквей в аналогичный период и 11 млн – на мероприятия 
в области культуры, образования и науки, включая работу ДААД и Фон-
да им. Р. Боша. Кроме того, 54,5 млн было передано в 1992–2003 гг. в 
рамках реализации Программы «Трансформ» и Программы поддержки 
«Беларусь», в том числе путем участия Германии в программах ТАСИС и 
МОТ. С 1993 г. только по линии программы «Трансформ» были профи-
нансированы более 100 проектов на сумму около 38,5 млн евро. Институт 
им. Г. Штреземана в Бонне в рамках программы в 1994–2000 гг. прово-
дил мероприятия по развитию системы управления в Беларуси. В общей 
сложности в них приняли участие более 1500 белорусских управленцев. 
Помощь в переподготовке специалистов оказывало с 1992 г. и Общество 
им. К. Дуйсберга в Кельне [304, c. 18–19, 34–37, 46–51]. 

В рамках выполнения Межправительственного соглашения между 
СССР и ФРГ от 9 октября 1990 г. за счет немецкой стороны было про-
финансировано строительство семи жилых поселков для покидавших 
территорию Германии военнослужащих и членов их семей в Барановичах, 
Березе, Борисове, Лиде, Марьиной Горке, Росси и Слониме. Наряду с 
уже упомянутым жилищным фондом в пределах 6 тыс. квартир были 
введены в строй также пять общеобразовательных школ, семь детских 
садов, семь комплексных общественных центров, пять поликлиник, 
больница, объекты инфраструктуры. По оценке белорусской стороны, 
стоимость строительных работ составила 867,3 млн марок. На сооруже-
ние и введение в строй домостроительного комбината в поселке Чисть 
было потрачено 199,8 млн марок. Еще 8,21 млн ушло на обучение и 
переподготовку военнослужащих, вышедших в запас [854, c. 118–119].

Но далеко не всегда немецкая помощь была действительно необходи-
мой. Так, П. В. Садовский упомянул в мемуарах, что в ходе реализации 
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проекта «ТАСИС» в Республику Беларусь по предложению представите-
ля ФРГ были направлены безработные экономисты из ГДР для чтения 
лекций по проблемам приватизации сотрудникам Совета Министров и 
Верховного Совета. Помимо этого, на складах было закуплено устаревшее 
на тот момент компьютерное оборудование, что, безусловно, устраивало 
немецкую сторону, однако вызывало вполне закономерные претензии 
белорусской [747, c. 314–315].

Одним из наиболее важных направлений двухстороннего сотрудниче-
ства во второй половине 1990-х гг. продолжало оставаться взаимодействие 
в преодолении последствий аварии на ЧАЭС. По оценке германской 
стороны, стоимость гуманитарных грузов из Германии, доставлявшихся 
в Беларусь ежегодно, составляла около 20 млн евро, но она, как утверж-
далось в обзоре посольства ФРГ в Минске, представлялась значительно 
заниженной. Ставилась под сомнение и численность белорусских детей 
(порядка 112 тыс. чел.), которые побывали на оздоровлении в Германии в 
1990–2001 гг. «Нижней» называлась также общая оценка размера помощи 
в эквиваленте 300 млн евро, направленной в Республику Беларусь с 1986 г. 
для борьбы с последствиями аварии на ЧАЭС [304, c. 84–85, 88–89]. 

В целом же доля ФРГ в совокупном ее объеме оценивалась в более 
чем 40 %. По справедливому замечанию А. В. Русаковича, в представ-
лении подавляющего большинства немцев Беларусь в это время прочно 
ассоциировалась с этой катастрофой [854, с. 152, 159]. Чернобыльская 
тема постоянно освещалась в научных публикациях и отчетах, присут-
ствовала в немецких печатных изданиях, обсуждалась в теле– и радио-
программах. В отдельных случаях приводились не вполне достоверные 
факты и оценки, к примеру, о многих тысячах белорусов и украинцев, 
погибших от лучевой болезни [498, c. 26]. Необходимость лечения детей 
из пострадавших регионов в клиниках ФРГ обосновывалась «отсутствием 
валюты и хаотичным уходом» в Беларуси [590, c. 13]. Отмечалось так-
же, что немецкие врачи были вынуждены полностью доверять своим 
белорусским коллегам относительно того, какие именно пациенты в 
наибольшей степени нуждались в лечении в Германии, но их диагнозы 
зачастую носили неточный и «неряшливый» характер [641, c. 28].

Такие информационные материалы едва ли способствовали про-
грессу в сотрудничестве двух государств по решению этой проблемы. 
В их контексте вполне объяснимым и предсказуемым стало появление 
в ФРГ экспертов, которые, опираясь на официальную статистику меди-
цинских учреждений Беларуси и Украины, начали ставить под сомнение 
заявления гуманитарных организаций о катастрофическом состоянии 
здоровья белорусских и украинских детей. Одним из таких скептиков 
стал специалист в области радиологии из Мюнхенского университета 
А. Келлерер. Он также являлся членом Германского общества радиоло-
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гических исследований. Выступая в феврале 1996 г. в Бонне с докладом 
перед экспертами в области безопасности ядерных реакторов и специ-
алистами по лучевой медицине, А. Келлерер привел данные о росте за-
болевания лейкемией на всей территории Беларуси и Украины на 15 % 
в 1985–1995 г., вне зависимости от степени радиационного заражения. 
Проанализировав статистику из трети районов Республики Беларусь, 
которые наиболее пострадали от аварии, этот эксперт констатировал, что 
доля белорусских граждан, заболевших лейкемией, на сто тысяч жителей 
соответствовала аналогичным показателям в самой ФРГ [617, c. 7]. Его 
оппоненты указывали на ухудшение социально-экономической ситуации 
в обеих странах, следствием чего стало и снижение качества медицинско-
го обслуживания, и отсутствие витаминов в рационе питания, и многие 
другие факторы, которые наиболее серьезно повлияли на здоровье детей 
в этот период. Упоминались и серьезные психологические последствия 
аварии для населения Беларуси [660, c. 10]. 

В начале июля 1997 г. А. Келлерер повторил свои доводы на между-
народном конгрессе по молекулярной биологии в Гамбурге, где среди 
прочих обсуждался вопрос об опасности радиоактивного излучения для 
жителей сопредельных с АЭС районов. В ответ на критику оппонентов, 
указавших А. Келлереру на возможные намеренные искажения в статисти-
ке заболеваний, которую он получил из структур исполнительной власти 
Беларуси, эксперт заявил, что он не понимает, почему «русские должны 
быть заинтересованы в сфальсифицированных данных» [557, c. 21]. 

Дискуссия о безопасности ядерной энергетики, в которой вопрос о 
состоянии здоровья белорусских граждан использовался по сути лишь 
в качестве одного из аргументов против АЭС, еще более обострилась 
накануне выборов в бундестаг 1998 г. Одним из ее участников стала и 
будущий канцлер А. Меркель, которая в 1994–1998 гг. занимала пост ми-
нистра экологии, защиты окружающей среды и безопасности реакторов. 
Выступая против правительственной концепции их защиты, в поддержку 
которой уже выступил ряд немецких экспертов, еще один радиолог из 
Мюнхенского университета Э. Ленгфельдер упомянул об увеличении в 
тридцать раз угрозы поражения щитовидной железы для белорусских 
детей и подростков после аварии на ЧАЭС [705, c. 5].

В Беларуси, в свою очередь, продолжали высказываться претензии 
в адрес отдельных немецких координаторов по оказанию ей помощи, 
включая и упомянутого Э. Ленгфельдера. Германская сторона в ответ 
выражала обеспокоенность бюрократическими сложностями, с кото-
рыми сталкивались белорусские и немецкие организации в этой сфере. 
Об этом, в частности, говорилось в письме, направленном К. Кинкелем 
председателю Ассоциации Чернобыльской инициативы в ФРГ Б. Хо-
майеру в начале марта 1997 г. В результате во второй половине 1990-х гг. 
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в Беларуси был усилен контроль государства за порядком получения и 
распределения зарубежной помощи. В июне 1997 г. был создан Депар-
тамент по гуманитарной помощи при Президенте Республики Беларусь 
[854, c. 157–159; 857, c. 62]. 

Еще одним направлением двухстороннего взаимодействия оставалось 
решение актуальной для большей части постсоветских республик пробле-
мы – окончательной выплаты компенсаций их гражданам, пострадавшим 
от нацистов в годы Второй мировой войны. Свои обязательства немецкая 
сторона выполнила, выделив проживавшим в Беларуси бывшим под-
невольным рабочим и другим жертвам нацизма сумму в эквиваленте 
100 млн евро (или около 200 млн марок). В рамках решения не менее 
важного вопроса об уходе за военными могилами в 1994–2000 гг. в Бе-
ларуси было обустроено 30 военных кладбищ времен Первой мировой 
войны и 4 кладбища военнопленных. Кроме того, 28 июня 1996 г. было 
подписано, но не вступило в силу межправительственное соглашение 
об уходе за военными могилами [304, c. 20–23; 378]. 

Определенные сложности в ходе решения обеих проблем приводили 
к вынужденному вмешательству со стороны государственных органов, 
что не всегда положительно оценивалось в ФРГ. А. В. Русакович привел 
пример с решением правительства Беларуси перевести денежные средства 
созданного еще в 1993 г. фонда «Взаимопонимание и примирение» без 
согласия его руководства из коммерческого «Приорбанка» с участием 
австрийского капитала (Группа Райффайзен Банк Интернациональ) в 
государственный «Беларусбанк». В ответ германское посольство в Минс-
ке направило ноту в МИД Республики Беларусь, в результате чего это 
решение было отменено. Особое внимание ФРГ к этому вопросу было 
обусловлено еще и тем, что через белорусский фонд шли выплаты по-
страдавшим жителям Эстонии. К июню 1998 г. компенсации на общую 
сумму 8,15 млн марок получили более 7 тыс. граждан этого прибалтий-
ского государства. Решение проблемы ухода за военными могилами также 
постепенно продвигалось, хотя весной 1998 г. с учетом позиции вете-
ранских организаций Палата представителей Национального собрания 
Республики Беларусь отказалась ратифицировать межправительственное 
Соглашение 1996 г. В то же время в 1990-е гг. в Беларусь вернулась часть 
культурных ценностей, которые были вывезены в Германию в течение 
ХХ в. [854, c. 86, 90–91, 95]. Поэтому можно согласиться с утверждением 
А. В. Русаковича, что устранение предубеждений, укрепление взаимного 
уважения народов стало одной из целей политики ФРГ в отношении 
Беларуси в рассматриваемый период [862, c. 213].

Во второй половине 1990-х гг. Германия прочно заняла третье место 
после России и Украины среди внешнеторговых партнеров Республики 
Беларусь. Ее доля колебалась в пределах 6 %. Как и в случае со всеми 
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остальными постсоветскими странами, кроме Российской Федерации, 
объем белорусского экспорта в ФРГ заметно уступал немецкому им-
порту в Беларусь, что приводило к хронически отрицательному сальдо 
внешней торговли. Так, за неполный 1996 г., импорт превысил экспорт 
в 2,8 раза (509 млн долл. против 182 млн долл.). По словам заместителя 
председателя Правительства Республики Беларусь В. Б. Долголева, это 
было вызвано не только возможным недостатком конкурентоспособно-
сти отдельных видов отечественной продукции, но и наличием барьеров, 
которые существовали в ЕС для товаров из стран – членов СНГ. Это 
касалось, в первую очередь, продукции белорусской химической про-
мышленности: синтетических нитей и волокон, ввоз которых на терри-
торию союза был ограничен из-за антидемпинговых мер. В этой связи 
Беларусь призывала правительство ФРГ добиться если не отмены, то 
хотя бы смягчения этих мер. В. Б. Долголев также обратил внимание, 
что за период 1991–1996 гг. на долю Германии пришлась четверть всех 
иностранных кредитов, которые были привлечены в Беларусь. В рамках 
кредитных линий в страну поступило оборудования, техники, запчастей, 
стройматериалов, медицинских приборов и лекарств на сумму более 
570 млн марок. Было профинансировано около 80 промышленных пред-
приятий с целью их реконструкции или модернизации, что позволило 
создать новые рабочие места, повысить их экспортный потенциал, под-
держать сельское хозяйство, транспортную структуру и т. д. Кроме того, в 
Беларуси действовало почти 400 совместных или иностранных предпри-
ятий с участием немецкого капитала, а также более 50 представительств 
германских компаний. Среди них: «БАСФ», «Хёхст», «Байер», «Сименс», 
«Люфтганза». Содействовала двухсторонним отношениям и работа бело-
русско-германского Совета экономического сотрудничества, начавшаяся 
в 1992 г. Четвертое его совместное заседание состоялось в апреле 1996 г. 
в ходе промышленной ярмарки в Ганновере параллельно с проведением 
Дня белорусской экономики. В. Б. Долголев также поблагодарил ФРГ за 
консультационную работу в рамках реализации программы «Трансформ». 
Помимо этого, он обратил внимание на важность установления и раз-
вития контактов с ассоциациями деловых кругов, и в первую очередь, с 
Федеральным союзом немецкой промышленности [114, c. 52–53]. 

Примечательно также, что два из четырех заседаний белорусско-
германского Совета экономического сотрудничества были проведены в 
крупных промышленных центрах Германии: в апреле 1993 г. – в Кельне, 
в апреле 1996 г. – в Ганновере [854, c. 100]. После этого они не прово-
дились более двенадцати лет. Следующая встреча представителей двух 
стран в этом формате состоялась в июне 2009 г. [856, c. 10].

К началу июля 1999 г. доля германских инвестиций в Беларусь в их 
общем объеме составляла 21,7 % (44,6 млн долл.). ФРГ незначитель-
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но уступала лишь Нидерландам с 25,6 % и опережала США, Польшу и 
другие страны [425, c. 71]. По данным А. В. Русаковича, большая часть 
предприятий с немецким капиталом размещалась в Минске и Минской 
области. Отмечалось также, что эти производства представляли собой 
примеры эффективного применения новых технологий, оборудования, 
организации труда [854, c. 116]. К началу 2000-х гг. доля немецкого ка-
питала в совокупном уставном фонде совместных и иностранных пред-
приятий в Беларуси снизилась до 16 %. По этому показателю ФРГ, тем 
не менее, сохранила второе место, пропустив вперед лишь США [421, 
c. 60; 873, c. 182]. 

На региональном уровне сотрудничество развивалось в основном с 
землями Северный Рейн – Вестфалия, Нижняя Саксония, Шлезвиг-Голь-
штейн и Бранденбург. Одним из его примеров стало открытие в октябре 
1994 г. Германо-белорусского дома содействия экономике, технологиям, 
инвестициям и науке в Карлсруэ. В конце 1996 г. в Лейпциге начало 
работу белорусское торгово-экономическое бюро. Промышленно-тор-
говые палаты Бонна и Лейпцига имели в Минске представительства. 
В. Б. Долголев также привел пример заключения договора о партнерских 
отношениях между Ошмянским районом Гродненской области и общи-
ной Эппельхайм в Баден-Вюртемберге, обратив внимание на перспек-
тивность такого взаимодействия между регионами двух стран. Кроме 
того, он указал на целесообразность проведения встреч и оформления 
правовых отношений со стратегическими инвесторами. Так, в январе 
1996 г. в рамках подобной встречи было подписано соглашение о долго-
срочном сотрудничестве компании «Сименс» и министерства внешне-
экономических отношений Республики Беларусь в целом ряде важных 
для белорусской экономики отраслей. Заместитель председателя Прави-
тельства упомянул и о регулярном участии отечественных предприятий 
в ярмарках в Ганновере и Лейпциге, а также о проводимых на постоян-
ной основе в Беларуси Днях экономики различных федеральных земель. 
В заключение В. Б. Долголев призвал немецкие фирмы принять участие 
в развитии образованной 20 марта 1996 г. свободной экономической 
зоны «Брест». Германские банки также получили приглашение внести 
свой вклад в создание эффективной банковской системы в Республике 
Беларусь [114, c. 53–54]. А. В. Русакович при этом заметил, что банки 
ФРГ стали фактически единственными среди банковских структур стран 
Западной Европы, которые работали в Беларуси в 1990-е гг. [854, c. 118].

Крупнейшие белорусские предприятия также активно стремились 
выйти на германский рынок. Атташе по экономике посольства Респуб-
лики Беларусь в ФРГ П. В. Головенко упомянул целый ряд примеров их 
успешной работы с немецкими потребителями. В 1992 г. в Лейпциге была 
основана дочерняя фирма Минского тракторного завода «Велимпекс», 
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которая занималась поставками продукции завода в новые восточные 
земли Германии, где со времен ГДР работали минские тракторы. В 1995 г. 
в городе Альцай в Рейнланд-Пфальце открылось дочернее предприятие 
одного из крупнейших белорусских грузоперевозчиков «Белмагистраль-
автотранс». В Франкфурте-на-Майне функционировали представитель-
ства «Белвнешэкономбанка» и «Приорбанка». А представительства Бе-
лорусской торгово-промышленной палаты и концерна «Беллегпром» 
начали работу в 1996 г. в Лейпциге. П. В. Головенко также высоко оце-
нил факт открытия в Карлсруэ Германо-белорусского дома. К середине  
1990-х гг., по его мнению, сложилась двухступенчатая система продвиже-
ния экономических интересов Беларуси в ФРГ. На первом уровне рабо-
тало посольство, на втором – филиалы и представительства концернов, 
банков, крупных предприятий, Белорусской торгово-промышленной 
палаты и т. д. [277, с. 56]. 

Еще одним уровнем этой системы, по сути, стали те структуры, кото-
рые были созданы немецкими бизнесменами для взаимодействия с Бела-
русью. Помимо центра в Карлсруэ, А. В. Русакович привел еще несколько 
примеров такой формы содействия двухстороннему экономическому 
сотрудничеству. В январе 1994 г. в городе Хертэн в Северном Рейне – 
Вестфалии открылся Белорусский центр международных культурных, 
научных и экономических программ. В октябре 1998 г. группа немецких 
предпринимателей создала Белорусский дом (Германо-белорусский союз 
поддержки экономических, гуманитарных и культурных отношений с 
Беларусью) в восточногерманском городе Гёрлиц. С участием предста-
вителей немецкого бизнеса в Минске были проведены Дни экономики 
Северного Рейна – Вестфалии, Бранденбурга, Саксонии-Анхальта, Ба-
ден-Вюртемберга, Тюрингии [854, c. 105–106, 133].

В рамках программы «Трансформ» немецкое финансирование в 
1992–1996 гг. получили более 140 проектов. Общий объем помощи со 
стороны ФРГ за этот период составил 30,334 млн долл. В целом же в 
белорусскую экономику по линии «Трансформ» в 1990-е гг. было вложено 
около 70 млн марок. Помощь Германии в рамках программы ТАСИС 
Европейского союза за первые десять лет независимости Республики 
Беларусь составила в общей сложности почти 52 млн евро. Она была 
направлена в разные сектора белорусской экономики и управления. Гер-
манский фонд международного правового сотрудничества в 1993–2001 гг. 
потратил на проекты в Беларуси почти 700 тыс. евро. А 4 сентября 1994 г. 
в Минске начало работу германо-белорусское совместное предприятие 
«Минский Международный образовательный центр» (ММОЦ). Его соз-
дание явилось итогом многолетнего сотрудничества между белорусским 
туристическим предприятием «Спутник» и Международным образова-
тельным центром в Дортмунде. ММОЦ занялся деятельностью в сфере 
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гостиничного и ресторанного хозяйства, а также стал постоянным местом 
для проведения различного рода общественных и культурных меропри-
ятий с широким кругом участников. В сентябре 1995 г. в Минске было 
открыто Представительство промышленно-торговой палаты бывшего 
столичного региона ФРГ Бонн/Рейн – Зиг. В 2000 г. оно было преоб-
разовано в Представительство немецкой экономики Германского союза 
промышленно-торговых палат. Его официальное открытие состоялось 
12 января 2001 г. [304, c. 30–35, 52–53; 854, c. 104, 108]. Представи-
тельство разместилось в здании ММОЦ, где к осени 1998 г. уже имели 
офисы «Дрезднер банк», «Байер», «Цейс» и другие немецкие фирмы. По 
словам П. Юнге-Вентрупа, одного из инициаторов основания центра и 
главы ММОЦ в Дортмунде, за четыре года его работы в Минске было 
поддержано и реализовано около 4 тыс. различных проектов [612, c. 6].

Председатель Президиума НАН Беларуси М. В. Мясникович (2001–
10) также отметил очень активную и результативную помощь белорус-
ского посольства в ФРГ в организации научного сотрудничества с этой 
страной. Были упомянуты участие белорусских ученых в выставках и 
сопутствовавших им мероприятиях в Германии, взаимодействие с Фе-
деральным ядерным центром и другими немецкими организациями в 
рамках соглашений, подписанных Республиканским центром трансфера 
технологий (РЦТТ) [831, c. 138–139]. Кроме того М. В. Мясникович 
указал на необходимость рассмотрения германского рынка в качестве 
базы для освоения рынков Австрии, Швейцарии, Франции [832, c. 200]. 
С немецкой стороны также был проявлен интерес к научно-техническому 
сотрудничеству с Беларусью по различным направлениям. Так, предсе-
датель правления гамбургского модельного концерна «Отто» М. Отто, 
который создал специальный фонд по сохранению европейских речных 
экосистем, в начале сентября 1996 г. заявил, что он рассматривал воз-
можность оказания помощи белорусскому государству в деле сохранения 
припятских болот [340, c. 7].

Вместе с тем работа немецких компаний в Беларуси была осложнена 
и целым рядом объективных факторов. Они были связаны и с емкостью 
внутреннего рынка, и с особенностями трудовой культуры, и с правовы-
ми вопросами. В уже многократно упомянутом обзоре посольства ФРГ 
в Минске прямо говорилось, что оптимистические прогнозы, имевшие 
место в первые годы независимости Беларуси, не сбылись. Среди проблем 
ее экономики конца 1990-х гг. назывались высокая инфляция, отсутствие 
прогресса в приватизации, замедленный темп проведения реформ и т. д., 
но при этой констатировались начавшийся после 1995 г. рост ВВП и 
расширение торговли со странами – членами ЕС. При этом отмечалось, 
что в 2001 г. Республика Беларусь занимала 55-е место среди партнеров 
Германии по экспорту и 68-е – по импорту. Упоминалось, что к началу 
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XXI в. ФРГ превратилась в важнейшего торгового партнера Беларуси 
на Западе и второго по значимости после России – среди всех стран, с 
которыми в тот момент торговало белорусское государство. Среди респу-
блик – членов СНГ по товарообороту с Германией Республика Беларусь 
заняла третье место после России и Украины. Однако с 1993 г. объем не-
мецкого экспорта стабильно превышал белорусский импорт в эту страну. 
В отдельные годы наблюдалось отрицательное сальдо в 3–3,5 раза. Объем 
прямых немецких инвестиций в белорусскую экономику к началу 2000-
х гг. оценивался немецкой стороной в пределах 70 млн евро исходя из 
размера сформированного уставного капитала 324 предприятий. Призна-
валось, что по этому показателю Германия занимала второе место после 
США. В Беларуси было также зарегистрировано 78 представительств не-
мецких предприятий сферы торговли и услуг. Среди наиболее успешных 
СП в обзоре посольства были указаны: основанные в 1989 г. «Фребор» 
в Борисове и «Минский мебельный центр», в 1993 г. – «Бекер системс» 
в Гомеле, в 1994 г. – ММОЦ, в 1996 г. – «Цейс БелОМО» в Минске, в 
1997 г. – «Алькопак» в Гомеле и в 1998 г. – «МАЗ-МАН». Крупнейшими 
германскими ИП в Беларуси были названы: производители продуктов 
питания «Викос Нарунгсмитель» и «Вителла», многопрофильные компа-
нии «ДаКаС Экспедиция ГмбХ» и «Оптекс ГмбХ», а также выпускавшее 
автомобильное, пневматическое и гидравлическое оборудование «Роберт 
Бош ГмбХ». Было упомянуто и 21 представительство крупнейших гер-
манских предприятий [304, c. 40–45, 112–115].

Информационная политика ФРГ в Беларуси, как и в случае с Украи-
ной и другими постсоветским государствами, заметно активизировалась 
к середине 1990-х гг. В качестве ее основных направлений в обзоре по-
сольства были названы: сотрудничество в области образования и науки, 
содействие изучению немецкого языка, культурный обмен (музеи, театр 
и выставки). В октябре 1994 г. в Минске прошли Дни культуры Бонна, 
в сентябре 1995 г. – Шлезвиг-Гольштейна. В мае 1993 г. Дни культуры 
Республики Беларусь были организованы в Германии. Налаживались 
многочисленные устойчивые связи между представителями культуры обе-
их стран. Вместе с тем белорусское общество интересовало германскую 
дипломатию и с точки зрения формирования благоприятного восприятия 
ФРГ, поддержания ее позитивного имиджа. В качестве так называемого 
культурного посредника Германии в Беларуси выступало в первую оче-
редь начавшее работу в середине 1993 г. представительство Института 
им. Гёте в Минске. В 1995 г. открылся его языковой отдел, который 
организовал курсы повышения квалификации в ФРГ для почти 190 учи-
телей немецкого языка. На этих курсах в 1997–2002 гг. обучались свыше 
4400 граждан Беларуси. Информационный центр представительства к 
началу XXI в. имел библиотеку из почти 8,5 тыс. наименований книг и 
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средств массовой информации. Оказывалась также постоянная помощь 
школам с немецким языком обучения и библиотекам [304, c. 56–61]. Но 
как заметил белорусский исследователь В. Г. Шадурский, официальное 
открытие Института состоялось лишь в ноябре 1996 г., несмотря на то, 
что его директор В. Багальянц прибыла в Беларусь еще летом 1993 г. [878, 
c. 222]. На протяжении более чем трех лет представительство не имело 
самостоятельного статуса, что было вызвано причинами организацион-
ного характера, но не могло препятствовать его активной работе. К осени 
1998 г. в библиотеке представительства Института было зарегистрировано 
более 1,8 тыс. читателей, преимущественно студентов. Кроме Минска, 
читальный зал с более чем 3 тыс. книг и другими учебными материа-
лами был открыт в областной библиотеке Витебска. Действовало пять 
центров по изучению немецкого языка: в Гродно, Бресте, Могилеве и 
два в Минске [611, c. 6].

С 1995 г. в Беларуси начали работу преподаватели по линии Фон-
да им. Р. Боша. В средних школах с преподаванием немецкого языка с 
середины 1990-х гг. были заняты учителя из ФРГ. Финансирование их 
деятельности осуществлялось напрямую Центральным управлением школ 
за рубежом по поручению федерального правительства. В целом же по 
данным посольства Германии к началу XXI в. в школах Республики Бе-
ларусь с углубленным изучением иностранных языков немецкий язык 
являлся «третьим по важности» после английского и французского. В стра-
не насчитывалось 12 школ с углубленным изучением немецкого языка. 
Партнерские связи с германскими университетами имели более 25 бело-
русских вузов. С 1993 г. при финансовой поддержке «Трансформ» было 
реализовано 25 совместных исследовательских проектов [304, c. 64–71].

Для координации взаимодействия в научной сфере особое значение 
имела также деятельность Совместной рабочей группы по научно-тех-
нологическому сотрудничеству, созданной в соответствии с Договором 
о развитии широкомасштабного сотрудничества в области экономики, 
промышленности, науки и техники от 2 апреля 1993 г. Она работала при 
Комитете по науке и технологиям при Совете Министров Республики 
Беларусь и Федеральном министерстве образования и научных иссле-
дований. В сотрудничество в этой области были вовлечены Германское 
научно-исследовательское общество, фонд им. А. Гумбольдта, ряд других 
организаций [304, c. 74–77, 80–83].

Представители ДААД работали в Беларуси с 1994 г. В 1993–2001 гг. 
финансовую поддержку по линии этой структуры получили свыше 2 тыс. 
белорусских студентов, выпускников вузов и ученых. Их количество ко-
лебалось в 1996–2001 гг. в пределах от 207 до 284 чел. Сумма финансовой 
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поддержки за этот период превысила 5,3 млн евро [304, c. 60–61]. В 1992–
2008 гг. было выделено финансирование для 3,5 тыс. белорусских граждан. 
Однако, как заявил глава отдела России и Беларуси ДААД Х. Финкен на 
конференции бывших стипендиатов в Минске 7 июня 2008 г., основной 
областью интересов белорусских участников была экономика. С летней 
школы при германских университетах начиналась так называемая ДААД-
карьера. Под ней чиновник подразумевал продолжение обучения или 
проведение исследовательской работы в ФРГ. Посол Германии Г. Вайс 
(2007–10) в этой связи выразил надежду, что экономическими науками 
интерес к немецким стипендиям в Республике Беларусь не ограничится, 
и обмен будет налажен во всех областях, в частности, в важной для 
человечества сфере охраны окружающей среды [449].

Из германских политических фондов первым в Беларуси начал ра-
ботать Фонд им. Ф. Эберта. Его представительство открылось в Минске 
в 1993 г. и нацелилось на взаимодействие с белорусскими профсоюзами, 
экспертами, молодежью и журналистами. Фонд им. К. Аденауэра предпо-
чел координировать работу в Беларуси через бюро в Варшаве. Он сосредо-
точился, среди прочего, на поддержке неправительственных организаций 
Польши в приграничных районах, которые сотрудничали с белорусскими 
партнерами. Эта структура, как и фонд им. Х. Зайделя, тесно взаимодей-
ствовала с оппозиционными партиями Беларуси [304, c. 24–27].

В целом же правительство Г. Коля опиралось в своей политике в 
отношении Республики Беларусь на прагматичное видение конкретных 
немецких интересов. Это позволило к концу 1990-х гг. решить ряд важных 
для ФРГ внешнеполитических задач, среди которых:

 ● содействие выводу ядерного оружия с территории Беларуси и вы-
полнению ею условий ДОВСЕ;

 ● создание необходимых условий для закрепления немецких ком-
паний на белорусском рынке и поддержания выгодного для Германии 
характера внешнеторгового обмена с Республикой Беларусь;

 ● расширение информационного присутствия, которое способство-
вало реализации этих и других задач.

Гибкий ситуативный подход к выстраиванию отношений с руко-
водством белорусского государства, как и в случае с Украиной, давал 
правительству Г. Коля возможность эффективно взаимодействовать с 
ним, несмотря на определенные разногласия в оценке политического 
развития Беларуси в рассматриваемый период. Политический диалог, на-
чавшийся осенью 1991 г., активно развивался в первой половине 1990-х гг.  
и продолжился после избрания Президента Республики Беларусь, что 
в целом свидетельствовало о стремлении правительства Г. Коля искать 
точки соприкосновения с руководством белорусского государства, не 
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взирая на критику со стороны политических оппонентов, отдельных 
экспертов и СМИ.

5.2.4. Октябрь 1998 – ноябрь 2005 г. 

С формированием в Германии нового правительства во главе с 
Г. Шрёдером основной акцент в двухсторонних отношениях оконча-
тельно сместился в сферу экономики и гуманитарного сотрудничества, 
так как наиболее важные для ФРГ вопросы в области безопасности были 
решены в рамках диалога двух стран еще в период нахождения у власти 
его предшественника Г. Коля. 

Благодаря преемственности политики Германии в отношении Рес-
публики Беларусь, на которую обращали внимание и другие исследо-
ватели, механизм такого взаимодействия удалось сохранить и после 
смены власти в ФРГ [854, c. 68; 881, c. 40 и др.]. По оценке А. В. Ру-
саковича, эта страна продолжала активно участвовать в мероприятиях 
ЕС, направленных на урегулирование ситуации в Беларуси. Так, в конце 
1999 г. во многом благодаря усилиям Германии была возобновлена реа-
лизация программы «ТАСИС». Отмечалось, что проекты, нацеленные 
на развитие гражданского общества в Республике Беларусь, координи-
ровались преимущественно немецкими партнерами. А. В. Русакович 
также полагал, что участие членов правительства Республики Беларусь 
в различных международных мероприятиях на территории Германии: 
выставках, конференциях, совещаниях – а также контакты с земель-
ными властями способствовали поддержанию минимального уровня 
отношений на политическом уровне, обмену информацией, содей-
ствовали развитию связей в различных областях. В качестве примера 
исследователь привел участие министра иностранных дел Республики 
Беларусь М. М. Хвостова (2000–03) в международном политическом 
форуме в июне 2001 г. по приглашению ДГАП. Глава МИД выступил с 
докладом на тему «Беларусь: перспективы непосредственного соседства 
с Европейским союзом», встретился с представителями политических, 
научных и деловых кругов ФРГ.

Отсутствие особых проблем в отношениях двух стран в тот пери-
од подчеркнул Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в ходе 
вручения верительных грамот новым послом ФРГ Х. Фриком в октябре 
2001 г. Это позволяло сторонам находить общий язык. Германский по-
сол, в свою очередь, заявил, что его правительство продолжит развивать 
всестороннее сотрудничество с Беларусью [854, с. 66, 71, 77]. 

А в обзоре посольства ФРГ, посвященном итогам первого десятилетия 
двухсторонних отношений, декларировалась готовность к серьезному 
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диалогу с целью их поэтапной нормализации. При этом подчеркивалась 
незаинтересованность правительства Германии в изоляции белорусского 
государства [304, c. 16–17].

Продолжалось также активное сотрудничество в гуманитарной сфе-
ре. Так, к 1999 г. в рамках деятельности фонда «Взаимопонимание и 
примирение» более 125 тыс. граждан Республики Беларусь получили 
финансовую поддержку. Около 400 негосударственных объединений и 
фондов, более 70 благотворительных организаций из разных регионов 
Германии принимали участие в деятельности по оказанию помощи Бе-
ларуси в деле преодоления последствий аварии на ЧАЭС. Свыше 50 тыс. 
белорусских детей побывали в ФРГ в рамках программ оздоровления. 
В 2002–2003 гг. большее их число приняла лишь Италия. Германия за-
нимала первое место по поставкам гуманитарной помощи в Республику 
Беларусь. В 2002 и 2003 гг. стоимость полученных грузов была оценена 
в 17,3 млн долл. ежегодно. На ФРГ приходилось 30 % от ее общего объ-
ема. А. В. Шарапо также отметил, что широкий позитивный резонанс 
приобрела встреча Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко с 
представителями ряда гуманитарных организаций Германии, которая 
состоялась в Минске в мае 2000 г. Й. Рау провел в июне 2001 г. аналогич-
ную встречу, в ходе которой обсуждались возможности для облегчения 
их деятельности. А в очередной конференции белорусско-германских 
партнерских организаций, которая проходила в феврале 2005 г. в городе 
Гезеке в Северном Рейне – Вестфалии, приняли участие представители 
Национального собрания Республики Беларусь, сотрудники областных 
и Минского городского исполнительных комитетов, департамента по 
гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики 
Беларусь, белорусского посольства в ФРГ и МИД Германии. В форуме 
также участвовали представители более 400 благотворительных органи-
заций из обеих стран [882, c. 122–123, 131–132].

Помимо этого, руководство Беларуси подчеркнуло готовность пред-
принять необходимые меры по устранению бюрократических задержек на 
границе при поступлении гуманитарной помощи. Об этом, в частности, 
было заявлено на уже упомянутой встрече Президента Республики Бе-
ларусь А. Г. Лукашенко с представителями благотворительных организа-
ций ФРГ в мае 2000 г. Вместе с тем как отмечал А. В. Русакович, среди 
отдельных из них не встретил понимания Указ Президента Республики 
Беларусь № 8 от 12 марта 2001 г. «О мерах по совершенствованию по-
рядка получения и использования зарубежной помощи», который был 
нацелен на усиление контроля со стороны белорусского государства над 
этим процессом [854, с. 158–159].
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Достаточно субъективные и отягощенные стереотипами представле-
ния об особенностях развития Беларуси и ее перспективах по-прежнему 
присутствовали и в работах многих германских экспертов. Так, историк 
Ш. Бирлинг в 1999 г. писал, что процветающая Польша в составе ЕС 
послужит буфером между Германией и нестабильными государствами, к 
примеру, Беларусью или Украиной, и отодвинет европейскую «границу 
бедности» на Восток [893, c. 304]. А немецкий политолог Ю. Гросс выра-
жал особую обеспокоенность перспективой присоединения Республики 
Беларусь к России, причисляя сохранение политической стабильности 
в Беларуси и Украине к особо значимым интересам Германии в Европе. 
В случае потери Беларусью независимости западная граница России, по 
его мнению, могла приблизиться к ФРГ на 300 км (!). Еще более зна-
чимым последствием стала бы общая граница Российской Федерации с 
кандидатами на вступление в ЕС Польшей и Литвой (!). Это позволило 
бы Москве настойчивей требовать коридор к «своему Кенигсбергскому 
эксклаву». Кроме того, вытеснить Россию с этого «внешнего поста» в 
долгосрочной перспективе или по меньшей мере демилитаризировать 
его становилось бы проблематичней. В итоге внутри Европейского союза 
оставался бы российский «гарнизон Кенигсберг», который, по мнению 
Ю. Гросса, мог представлять потенциальную опасность для военной и 
экологической стабильности в регионе. Третьим последствием потери Бе-
ларусью независимости стала бы более протяженная российская граница 
с Украиной, что позволяло Российской Федерации усилить давление на 
нее. В этой связи уже возникал вопрос, как укрепить украинскую неза-
висимость. Потеря ее, как считал немецкий политолог, была способна 
еще раз существенно ослабить геостратегические позиции Европейского 
союза. Соседями России в таком случае становились бы кандидаты в 
члены ЕС Румыния, Венгрия и Словакия [921, c. 134–135]. Каким об-
разом Германия должна была помочь Беларуси и Украине, Ю. Гросс в 
своей книге не указал.

Как и в случае с другими постсоветскими республиками, Беларусь 
также упоминалась в немецких СМИ в контексте проблем нелегальной 
миграции, контрабанды, торговли людьми и т. д. По-прежнему широко 
были представлены и негативные оценки общественно-политической 
ситуации. Публикуемые обзоры носили, как правило, весьма обобщен-
ный и схематичный характер, а их авторы, к примеру, известный поли-
тический обозреватель еженедельника «Шпигель» К. Нееф, несмотря на 
значительный опыт в изучении фактов, событий и явлений в самой ФРГ 
и многих других странах мира, все же не мог владеть всей полнотой кар-
тины сложных социально-экономических и общественно-политических 
процессов в Беларуси. Это и приводило к доминированию упрощенного 
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и поверхностного подхода к их описанию и анализу [579; 629–630 и др.]. 
Вместе с тем в отдельных белорусских негосударственных изданиях в 
этот период появлялись не менее критические материалы относительно 
политики ФРГ. Утверждалось, к примеру, что усилия германской дипло-
матии прежде всего направлены на обеспечение беспрепятственного 
транзита газа через белорусскую территорию в интересах российских 
ОАО «Газпром» и «Рургаз АГ» [854, c. 72].

Такой информационный фон не мог способствовать выработке более 
полной и всесторонней оценки положения в Беларуси депутатами бун-
дестага, отдельные из которых были настроены критически. За четыре 
дня до проведения выборов в Палату представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 11 октября 2000 г., нижняя палата гер-
манского парламента приняла второе заявление, посвященное ситуации 
в Беларуси. В нем подчеркивалось особое внимание к последним со-
бытиям в стране, а также отмечалось, что многие депутаты принимали 
участие в проектах по оказанию ей гуманитарной помощи, в особенности 
предназначавшейся для жертв аварии на ЧАЭС. Кроме того, отдельные 
парламентарии посещали Минск и пытались оказать поддержку сложно-
му процессу диалога между властью и оппозицией. Говорилось также об 
усилиях главы КНГ ОБСЕ Г.-Г. Вика создать условия для проведения в 
Беларуси свободных и честных парламентских и президентских выборов. 
В документе отмечался и ряд позитивных моментов в ходе избирательной 
кампании в Палату представителей Национального собрания Республики 
Беларусь, в частности, присутствие в избирательных комиссиях пред-
ставителей всех политических партий, которые участвовали в выборах. 
Приветствовались направление технической миссии ОБСЕ для наблю-
дения за их проведением, а также решение оппозиционных партий и 
отдельных политиков принять участие в предстоящих выборах. Кроме 
того, выражалась надежда на наделение белорусского парламента боль-
шими правами и обеспечение свободного доступа всех политических сил 
к СМИ. Декларировалась и большая заинтересованность бундестага в 
присоединении Беларуси в качестве «уважаемого члена» к европейскому 
сообществу государств [192].

Тем не менее 10 февраля 2004 г. оппозиционная фракция ХДС/ХСС 
выдвинула коллективный депутатский запрос, посвященный ситуации 
в Республике Беларусь. В документе подвергалось критике положение 
с правами человека и гражданскими свободами. В связи с этим депу-
таты сформулировали 28 вопросов к федеральному правительству по 
поводу его политики в отношении Беларуси [216]. В развернутом ответе 
МИД ФРГ 5 марта 2004 г. указал на совместные с партнерами Германии 
по ЕС и ОБСЕ действия в рамках ведения диалога с руководством Ре-
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спублики Беларусь по данной проблематике. Несмотря на целый ряд 
критических замечаний в адрес политики белорусского государства, 
МИД ФРГ отмечались и положительные стороны двухстороннего со-
трудничества. Подчеркивалось, что белорусское посольство в Берлине 
выступало в качестве активного партнера немецких благотворительных 
организаций в решении практических проблем, связанных с оказанием 
Беларуси помощи, прежде всего в преодолении последствий аварии на 
ЧАЭС [198].

Накануне проведения Республиканского референдума и выборов 
депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь, намеченных на 17 октября 2004 г., фракция ХДС/ХСС иниции-
ровала принятие специальной резолюции по этому поводу. Ее проект был 
внесен на рассмотрение бундестага 28 сентября этого года. Критически 
оценив внутриполитическую ситуацию в Беларуси, депутаты призвали 
правительство ФРГ совместно с ОБСЕ и ЕС содействовать свободному 
и честному проведению референдума и выборов. Речь шла также о под-
держке оппозиционных партий, объединений и СМИ, прежде всего фи-
нансовой. Предлагалось создать специальную радиостанцию для вещания 
на территорию Беларуси, а также использовать хорошие отношения с 
руководством России для воздействия на нее [168]. На следующий день 
свой вариант резолюции внесли и депутаты от правящей коалиции. Доку-
мент, подготовленный фракциями СДПГ и «Союз-90 – Зеленые», носил 
более взвешенный характер. Федеральному правительству рекомендо-
валось совместно с европейскими структурами содействовать развитию 
демократии и правового государства, а также проведению свободных и 
честных выборов. Говорилось и о необходимости дальнейшей поддерж-
ки «желавших реформ политических и общественных сил» в Беларуси 
[182]. Проект представителей правящей коалиции в итоге и был одобрен 
бундестагом 30 сентября 2004 г.

А. В. Русакович обратил внимание на регулярные консультации 
МИД ФРГ с правительствами Польши и Литвы относительно выработ-
ки совместной позиции в отношении Республики Беларусь, а также на 
проведение ими различных совместных мероприятий. Примером являлся 
VII Минский форум «Германия, Польша, Беларусь – новое соседство 
после расширения ЕС», которых проходил в марте 2004 г. по инициативе 
белорусских, германских и польских организаций. При этом А. В. Руса-
кович полагал, что в рассматриваемый период в силу ухудшения отноше-
ний с Польшей именно ФРГ сохраняла и усиливала роль своеобразного 
«адвоката» Беларуси в Европе. С такой оценкой все же сложно согла-
ситься, учитывая, что позиция правительства Германии относительно 
процедуры проведения и результатов Республиканского референдума 
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и выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания 
17 октября 2004 г. не отличалась от критической оценки ее партнеров по 
ЕС. Сам А. В. Русакович назвал и ряд других фактов, которые свидетель-
ствовали скорее о сложном характере двухсторонних отношений, чем о 
желании германского правительства каким-либо образом представить 
или защитить интересы Республики Беларусь в Европе [861, c. 44–45].

Между тем, несмотря на имевшиеся между сторонами политические 
разногласия, двухстороннее сотрудничество в области экономики в на-
чале 2000-х гг. заметно активизировалось. Это произошло во многом и 
благодаря улучшению социально-экономического положения в Беларуси. 

В 2003 г. по объему привлеченных в белорусскую экономику кре-
дитных средств Германия занимала второе место после Российской Фе-
дерации, а по объему инвестиций – пятое после Швейцарии, России, 
Австрии и британских Виргинских остров с 82,2 млн долл. и долей в 
6,3 %. Немецкое финансирование получили более 55 проектов различных 
министерств и ведомств Республики Беларусь, ее ведущих субъектов 
хозяйствования. По состоянию на 1 января 2004 г. в стране было заре-
гистрировано 341 предприятие с участием германского капитала, из них 
200 – совместных. По этому показателю ФРГ занимала третье место пос-
ле России и США, а по объему их уставного капитала, который составлял 
72,95 млн долл., – четвертое после США, Нидерландов и Российской 
Федерации. На Германию приходилось 12,38 % от общей суммы прямых 
иностранных инвестиций в белорусскую экономику. В Республике Бела-
русь было зарегистрировано 76 представительств германских компаний, в 
ФРГ – 11 представительств белорусских субъектов хозяйствования, в том 
числе Минского тракторного завода, Белорусского металлургического 
завода, Национальной авиакомпании «Белавиа», концернов «Беллег-
пром», «Белнефтехим», «Беллесбумпром», «Белинтурист», Белорусской 
торгово-промышленной палаты. В 2000–2004 гг. были проведены Дни 
экономики Республики Беларусь в Северном Рейне – Вестфалии, Баден-
Вюртемберге, Нижней Саксонии, а также дни экономики различных 
федеральных земель в Беларуси и ряд экономических форумов. Кроме 
того, белорусские делегации во главе с членами правительства принимали 
участие в международных выставках, которые проходили на территории 
ФРГ, включая «ЦеБИТ», Ганноверскую промышленную ярмарку и т. д. 
[882, c. 126–128, 131].

В 2005 г. ФРГ заняла второе место среди партнеров Республики Бе-
ларусь по импорту с долей в 7 %, уступив первое России с 69 %. В число 
пяти основных рынков сбыта для белорусских товаров и услуг герман-
ский не вошел. Ключевыми их потребителями являлись: Россия с долей 
в 35 %, Нидерланды с 18 %, Великобритания с 8 %, Украина с 6 % и 
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Польша с 5 % [392, c. 513]. Как и в случае с большинством постсоветских 
стран, проблемой для белорусской экономики по-прежнему оставалось 
отрицательное сальдо в торговле с Германией. В 2004 г. при общем объ-
еме товарооборота с ФРГ в почти 1583,9 млн долл. оно составило около 
578,2 млн долл., спустя два года увеличилось более чем до 919 млн долл. 
[364, с. 33, 37; 379, с. 61]. В дальнейшем белорусской стороне за счет 
диверсификации экспорта удалось переломить эту ситуацию [855, c. 48].

Продолжала совершенствоваться договорно-правовая основа для 
двухстороннего сотрудничества. Так, 30 сентября 2005 г. было заключено 
Соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении на-
логов на доходы и имущество, которое вступило в силу 31 декабря 2006 г. 
Межведомственный договор об использовании архивных данных периода 
Второй мировой войны был подписан 15 декабря 2004 г. и начал действо-
вать с этого же времени [378]. Важную роль в формировании позитивного 
образа Беларуси в мире, как обоснованно отметил А. В. Шарапо, сыграло 
проведение в Германии в ходе Всемирной выставки в Ганновере 22 июля 
2000 г. Национального дня Республики Беларусь [882, c. 122].

Развитию двухсторонних отношений, хоть и не такому активному, 
каким оно могло стать, к примеру, в политической сфере, безусловно, 
призван был способствовать и многовекторный характер внешнеполи-
тического курса белорусского государства. Как подчеркнул Президент 
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, выступая с лекцией «Историче-
ский выбор Беларуси» 14 марта 2003 г. в Белорусском государственном 
университете: «Мы всегда придерживались дружеских, добрых отноше-
ний и с нашими дальними партнерами, и с нашими соседями. Мы и 
проводим эту политику. И от нее отказываться не собираемся» [72, c. 20]. 

В полной мере это касалось выстраивания отношений с Германией. 
Именно ФРГ, несмотря на определенные сложности в сфере политиче-
ского взаимодействия, оставалась важнейшим партнером Беларуси среди 
европейских государств в торгово-экономической, гуманитарной и иных 
областях межгосударственного сотрудничества. Этому способствовал и 
достаточно гибкий, ситуативный подход правительства Г. Шрёдера к его 
развитию, что позволило в начале 2000-х гг. активизировать двухсторон-
ние отношения в наиболее интересовавшей ФРГ сфере экономики так 
же, как его использование позволило правительству Г. Коля наладить в 
1990-е гг. необходимый Германии диалог по проблемам безопасности и 
разоружения.

В заключение следует также особо подчеркнуть, что во второй по-
ловине 1990-х гг. внешняя политика Республики Беларусь приобрела 
более целенаправленный и последовательный характер, который получил 
развитие и в начале 2000-х гг. На смену эмоционально-восторженному 



восприятию в первые годы независимости самого факта присутствия 
белорусского государства в европейской политике в качестве полноправ-
ного субъекта пришла прагматичная и взвешенная оценка его интересов 
в рамках взаимодействия с западными партнерами, в том числе с Гер-
манией. Это, безусловно, открывало новые возможности для сотрудни-
чества с ФРГ, которые, к сожалению, не были полностью реализованы 
в дальнейшем.

В целом же достигнутый к концу 2005 г. достаточно высокий уро-
вень германо-украинских и германо-белорусских отношений доказывает 
оправданность рассмотрения Украины и Беларуси в рамках одной группы 
постсоветских государств – третьей по значимости для политики Гер-
мании в регионе после России и стран Прибалтики. В особой степени 
прогресс в развитии двухсторонних отношений в начале XXI в. был за-
метен в области экономики, информационного и культурного обмена, 
что позволило частично смягчить непростой характер взаимодействия 
обеих стран с ФРГ в политической сфере. Такой результат был получен 
прежде всего за счет применения ситуативного подхода к выстраиванию 
отношений с Украиной и Беларусью, который был характерен для пра-
вительств и Г. Коля, и Г. Шрёдера.
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Глава 6 

МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКИ ЗАКАВКАЗЬЯ  
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ФРГ

В четвертую группу по значимости для немецкой политики на пост-
советском пространстве вошли государства, которые представляли наи-
меньший интерес для Германии в силу следующих обстоятельств:

 ● географической удаленности от Европы, что затрудняло торгово-
экономическое взаимодействие с ними (страны Закавказья и Централь-
ной Азии);

 ● наличия вооруженных конфликтов в период распада Советско-
го Союза, что обусловило затягивание процесса их признания ФРГ и 
установления дипломатических отношений (Молдова, Грузия), а также 
открытия германских посольств;

 ● политической нестабильности во многих из них, как в 1990-е, так 
и в начале 2000-х гг., что затрудняло полноценное взаимодействие с Гер-
манией на межгосударственном уровне; 

 ● отсутствия емких рынков сбыта для немецких товаров и услуг, что 
препятствовало проникновению капитала в национальные экономики;

 ● невозможности ведения активной информационной политики 
из-за отсутствия особого интереса к Германии среди большей части их 
населения.

Все эти признаки позволили объединить в одну группу такие разные 
страны, как Казахстан, Молдова, закавказские и среднеазиатские респуб-
лики. Несмотря на очевидные различия между ними и значительный 
потенциал отдельных государств этой группы, они не рассматривались 
руководством ФРГ в качестве ключевых партнеров на постсоветском 
пространстве в изучаемый период. Взаимодействие с ними опиралось на 
типичный для германской политики в регионе ситуативный подход, ко-
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торый позволял в случае необходимости эффективно решать важные для 
немецкой стороны вопросы с каждой из стран в отдельности. В рамках 
политики правительств Г. Коля и Г. Шрёдера в отношении этой группы 
государств можно выделить лишь два этапа:

 ● конец 1991 – конец весны 1992 гг.
 ● конец весны 1992 – ноябрь 2005 гг. 

В ходе первого этапа Германия признала независимость всех стран и 
установила с ними дипломатические отношения. В течение второго – по-
степенно и последовательно формировала политико-правовую основу для 
двухстороннего сотрудничества в различных сферах. Определенная акти-
визация в отношениях ФРГ с этими странами стала наблюдаться лишь 
после трагических событий 11 сентября 2001 г. в США, когда значение 
республик Центральной Азии, через территорию которых можно было 
осуществлять поддержку немецкого контингента в Афганистане, заметно 
повысилось. Вместе с тем более активная политика Германии затронула 
отношения только с некоторыми из государств этой группы. Взаимодей-
ствие с остальными по-прежнему не отличалось интенсивностью. 

6.1. ГЕРМАНИЯ И РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

6.1.1. Конец 1991 г. – конец весны 1992 г. 

Молдавский парламент объявил о независимости республики 27 ав-
густа 1991 г. следом за украинским и белорусским [919, с. 32]. Ее призна-
ние со стороны Германии последовало 31 декабря этого года уже после 
окончательного распада СССР [417, с. 507]. Нельзя не обратить внима-
ние: что на официальном сайте посольства Республики Молдова в ФРГ 
указано, что это произошло еще 14 декабря 1991 г., то есть по мнению 
молдавских дипломатов независимость их страны была признана пра-
вительством Г. Коля за одиннадцать дней до отставки М. С. Горбачева 
с поста президента СССР [260]. Такая информация, безусловно, была 
размещена с целью подчеркнуть особое внимание Германии к появлению 
этого независимого государства, однако ее достоверность вызывает все 
же сомнения.

Правительство Г. Коля не торопилось с установлением дипломатиче-
ских отношений с Молдовой. Причиной этого были вполне оправданные 
опасения по поводу будущего новой республики.

Уже к августу 1991 г. молдавское правительство не контролировало 
всю территорию. Победившие на первых свободных выборах в Верхов-
ный Совет представители Христианско-демократического народного 
фронта (ХДНФ) сформировали правительство во главе с М. Г. Друком 
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(1990–91). Многие руководители этой партии рассматривали воссоеди-
нение с Румынией как наиболее оптимальный путь развития Молдо-
вы. Вице-президент ХДНФ Ю. Рошка открыто заявлял: «Мы – часть 
Румынии» [702, с. 9]. Угроза скорой «румынизации», перевод молдавского 
языка с кириллицы на латинский шрифт, рост так называемого бытового 
национализма привели к тому, что 2 сентября 1990 г. была провозглашена 
независимость Приднестровской Молдавской ССР, а 1 декабря 1991 г. на 
специальном референдуме, в котором приняло участие 65,4 % населения 
этого региона, 98 % высказалось за его независимость [71, с. 108–109]. 
Перспектива объединения с Румынией также вызвала массовые проте-
сты в южной части Молдовы, где проживало гагаузское национальное 
меньшинство.

В такой сложной ситуации начало полноценного дипломатического 
взаимодействия с этой постсоветской республикой могло трактоваться 
и как косвенная поддержка правительством Г. Коля стремления руко-
водства Молдовы «вернуться в Европу» путем объединения с соседним 
государством, несмотря на негативное отношение к этому части насе-
ления. Такой шаг способен был вызвать осложнения в отношениях с 
другими странами – членами СНГ, в первую очередь Россией и Украи-
ной, поскольку этнические русские и украинцы составляли большинство 
населения Приднестровья. Не менее серьезной угрозой представлялась 
эскалация вооруженного конфликта в Молдове по образцу югославского.

Кроме того, 19 декабря 1991 г. правительство Г. Коля уже пошло на 
одностороннее признание независимости Словении и Хорватии [417, 
с. 506–507]. В этой связи отдельные европейские эксперты полагали, что 
ФРГ допустила ошибку, которая в итоге привела к ухудшению ситуации 
на Балканах. Так, во французском издании «Ле Монд» ставился вопрос: 
если было признано право на отделение Словении и Хорватии, то почему 
аналогичным образом не могут поступить гагаузы в Молдове, крымские 
татары и многие другие народы в бывшем СССР и Европе [570, с. 10].

Окончательный распад этой бывшей советской республики, включая 
и создание самостоятельного гагаузского государства, казался осенью 
1991 – весной 1992 гг. более чем вероятным вариантом, учитывая на-
строения в молдавском правительстве. Вернувшись из командировки в 
эту страну, корреспондент «Тагесцайтунг» Э. Штольтинг обобщил впе-
чатления от увиденного под емким заголовком «Молдова объединится 
с Румынией» («Moldova wird mit Rumänien vereinigt») [686, с. 8]. 

Нестабильная ситуация привела также к выезду части немецкой 
общины из этой республики [596, с. 5]. По данным Всесоюзной пере-
писи населения 1989 г. на ее территории проживало 7335 немцев, или 
около 0,17 % от общей численности населения [365]. Молдову покидали 
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и евреи, многие из которых стремились переехать именно в Германию 
[615, с. 14; 706, с. 18]. Дальнейшая эскалация конфликта способна была 
увеличить этот поток в десятки раз.

В результате, выстраивая отношения с молдавским руководством, 
правительство Г. Коля вынуждено было учитывать по меньшей мере 
три основных фактора риска. Во-первых, в случае реальной попытки 
войти в состав Румынии Молдова прекратила бы существование как 
независимое государство, что делало установление дипломатических 
отношений с ней не имеющим смысла. Во-вторых, дальнейшая эска-
лация конфликта могла бы привести к прямому вмешательству в него 
России и Украины, а в случае с гагаузами — еще и Турции, отношения 
с которой традиционно важны для ФРГ в силу очень многих причин, 
включая внутриполитические. В-третьих, особая активность Германии в 
отношении Молдовы могла быть истолкована ее европейскими соседями 
как очередное (после признания Хорватии и Словении) свидетельство 
стремления укрепить влияние в Юго-Восточной Европе.

Именно по этим причинам Молдова стала последней из республик 
бывшего СССР, с которой ФРГ установила дипломатические отноше-
ния. К началу апреля 1992 г. таковые уже имелись со всеми остальными 
странами, кроме Грузии. В середине апреля они были установлены и с 
грузинским государством, хотя его правительство также не контролиро-
вало всей территории страны [709, с. 2]. Лишь Молдове пришлось ждать 
окончания рабочего визита Г-Д. Геншера в Бухарест, в ходе которого 
глава немецкого МИД сделал важное заявление. Говоря о перспективах 
взаимодействия Румынии с объединенной Европой, 21 апреля 1992 г. он 
косвенно («indirect») предупредил своего коллегу А. Нэстасе (1990–92) о 
недопустимости вмешательства в территориальный конфликт в соседней 
Молдове. Г.-Д. Геншер подчеркнул, что его решение может быть найдено 
только на основе соблюдения принципов СБСЕ [665, с. 8]. Примечатель-
но, что визит в Румынию стал одним из последних в профессиональной 
карьере этого выдающегося немецкого дипломата, который в мае 1992 г. 
покинул пост главы МИД ФРГ. Он занимал его восемнадцать лет.

В итоге 30 апреля 1992 г. дипломатические отношения между Гер-
манией и Молдовой были установлены [417, с. 507]. ФРГ стала первой 
из стран – членов ЕС, которая открыла в Кишиневе посольство. Это 
произошло 2 ноября 1992 г. [293]. В дальнейшем ее примеру последо-
вали Великобритания и Франция. К началу XXI в. в столице Молдовы 
функционировали лишь три посольства западноевропейских стран. При 
этом только немецкое имело консульский отдел, который выдавал мол-
давским гражданам так называемые шенгенские визы для поездок в ФРГ 
и Францию [665, c. 8]. 
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6.1.2. Конец весны 1992 г. – ноябрь 2005 г. 

Дальнейшее взаимодействие Германии с Молдовой зависело в первую 
очередь от политической и социально-экономической ситуации в ней.  
С 1992 г. молдавское правительство вступило в переговоры с гагаузскими 
лидерами. В феврале 1994 г. национально-демократические силы, высту-
павшие за объединение с Румынией, потерпели поражение на выборах в 
парламент [961, с. 295–296]. В марте этого же года высший законодатель-
ный орган одобрил новую статью конституции, в соответствии с которой 
могла быть образована гагаузская автономия. Это и произошло в марте 
1995 г. после того, как население региона проголосовало на референдуме 
за самоопределение (73 % из 110 тыс. избирателей) [919, с. 33].

Сложной оставалась ситуация в Приднестровье. Его руководство 
взяло курс на создание самостоятельного государства. Но даже отсут-
ствие видимого прогресса в решении этой проблемы, как и обвинения 
президента М. И. Снегура со стороны оппозиции в авторитаризме, а 
именно – в преследованиях трех оппозиционных партий, не помешали 
Молдове стать первой из стран – участниц СНГ, принятой в Совет Ев-
ропы. Это произошло в конце июня 1995 г. при единодушном согласии 
всех членов этой организации и отсутствии воздержавшихся [699, с. 9; 
703, с. 8]. Вместе с Беларусью, Болгарией и Румынией Молдова стала 
сначала ассоциированным, а с 1996 г. – полноправным членом ЦЕИ 
[922, с. 553]. Кроме того, 16 марта 1994 г. она первой из государств – 
членов СНГ подписала рамочный документ программы «Партнерство 
ради мира» [419, c. 463]. Активное взаимодействие с этими структурами, 
тем не менее, едва ли могло помочь молдавскому руководству в урегули-
ровании проблемы Приднестровья, даже несмотря на то, что это само-
провозглашенное государство воспринималось в Германии в качестве 
исторической аномалии [700, с. 12–13 и др.].

Более важным для германской дипломатии представлялось недопу-
щение очередного обострения конфликта с втягиванием в него соседних 
государств. Далеко не случайно в ходе официального визита в Бухарест 
в мае 1995 г. федеральный президент Р. Херцог вновь напомнил руко-
водству Румынии, которое активно готовилось к вступлению в НАТО и 
ЕС, о необходимости сохранения стабильности в регионе [708, с. 10]. 
В этой связи понятное беспокойство немецких экспертов, к примеру, 
известного политолога Г. Шёлльгена, мог вызвать даже такой незна-
чительный факт, как покупка молдавскими ВВС боевых самолетов у 
США осенью 1997 г. [992, c. 219]. Определенные опасения возникали 
и по поводу политического развития соседней Румынии, где предпри-
нимались попытки реабилитировать Й. Антонеску, забыв, в частности, 
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о депортации и уничтожении евреев Молдовы и Буковины в годы его 
правления [692, с. 9; 701, с. 14 и др.].

В рамках германо-молдавских отношений, тем временем, начала фор-
мироваться правовая основа для двухстороннего сотрудничества, был на-
лажен обмен визитами. Так, в апреле 1993 г. Германию с рабочей поездкой 
посетил министр иностранных дел Молдовы Н. Тау (1990–93). В июле 
этого года в Кишиневе побывал государственный секретарь Х. Шэфер. 
Однако молдавское дипломатическое представительство начало работу 
в Бонне лишь через два с половиной года, 28 марта 1995 г. Первый 
официальный визит М. И. Снегура в ФРГ состоялся в октябре 1995 г. и 
стал, по оценке посольства Республики Молдова в этой стране, одним 
из важнейших событий в истории двухсторонних отношений. В ходе 
визита была подписана Совместная декларация о принципах германо-
молдавских отношений, а также ряд иных соглашений, что расширяло 
основу для дальнейшего двухстороннего сотрудничества. В феврале 1997 г. 
ФРГ посетила делегация парламента Молдовы во главе с его председателем 
Д. Дьяковым (1998–2001). В октябре этого года состоялся рабочий визит 
в Германию главы молдавского МИД Н. Табакару (1997–2000). В ноябре 
1997 г. во Франкфурте-на-Майне прошла презентация Республики 
Молдова, на которой присутствовал ее президент П. Лучински (1997–
2001), в октябре 1998 г. – Дни культуры этой страны в ФРГ с участием 
заместителя премьер-министра О. Стратулата (1998–99) [260].

Основным препятствием для развития двухсторонних торгово-эко-
номических отношений являлась слабость экономики Молдовы. Так, 
немецкий политолог У. Хольц обратил внимание, что после распада 
СССР эта страна вместе с закавказскими и центрально-азиатскими 
рес публиками была причислена ОЭСР к развивающимся государствам 
[925, с. 497]. Указывалось, что только за первые два месяца 1994 г. про-
мышленное производство в Молдове сократилось на 30 % по сравне-
нию с аналогичным периодом 1993 г. [677, с. 17]. Германские эксперты 
Р. Гётц и У. Хальбах напомнили также о плохом состоянии ее экологии 
в результате интенсивного сельскохозяйственного производства [919, 
с. 34]. А политолог И. Кэмпе упомянула энергетическую зависимость 
Молдовы от России [936, с. 669]. Для преодоления социально-экономи-
ческого кризиса правительство этой постсоветской республики активно 
привлекало помощь западных государств. Это давало повод руководству 
Приднестровья открыто обвинять Кишинев в том, что финансовая, и как 
следствие политическая зависимость Молдовы от западных кредиторов 
заставляют ее идти на новую конфронтацию и создание незатухающего 
очага напряженности в надежде привлечь внимание Запада и в итоге 
решить свои экономические проблемы [71, с. 112].
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Интеграция Молдовы в единую Европу была объявлена приоритетом 
внешней политики этого государства [686, c. 8]. Соглашение о партнер-
стве и сотрудничестве с ЕС было подписано 28 ноября 1994 г. Оно всту-
пило в силу 1 июля 1998 г. В конце 2004 г. Соглашение было дополнено 
Протоколом о присоединении к нему десяти новых членов ЕС [298]. 
Наряду с другими европейскими странами ФРГ оказывала Молдове не-
обходимую финансовую и техническую помощь, выделив этой стране в 
1993–2005 гг. порядка 20 млн евро. Тем не менее МИД Германии отме-
чалось, что надежды молдавского правительства на создание большого 
числа совместных предприятий оправдались лишь частично из-за не 
всегда дружественной его политики в отношении инвесторов [260; 293]. 
Такая ситуация сложилась даже несмотря на то, что еще 28 февраля 1994 г. 
был подписан Договор о взаимной защите капиталовложений [220]. До-
вольно вяло развивалась и торговля, особенно по сравнению с соседними 
странами. В 1998 г. молдавский экспорт в Германию составил лишь 5 % 
от его общего объема (четвертое место). Такой же процент приходился на 
долю ФРГ в импорте в эту страну (пятое место). Для соседней Румынии 
Германия в этом же году стала вторым по значимости партнером по экс-
порту с 19,6 %. Среди импортеров она заняла первое место с 17,5 % [382, 
с. 345, 429]. Едва ли можно было говорить о существенной активизации 
германо-молдавской торговли и в первые годы XXI в. Так, доля ФРГ в 
импорте этой страны в 2003 г. составила 10 % (четвертое место), в экс-
порте – 6 % (пятое место) [392, c. 336].

В начале 2000-х гг. обмен визитами между двумя странами заметно ак-
тивизировался. В мае 2000 г. Германию вновь посетил Н. Табакару. В мае – 
августе этого же года молдавскую экспозицию на международной ярмарке 
«ЭКСПО-2000» посетили П. Лучински и премьер-министр Д. Брагиш 
(1999–2001). В июле 2001 г. состоялся рабочий визит в Молдову государ-
ственного министра в МИД ФРГ К. Цёпеля (1999–2002). В сентябре 2003 
г. Германию посетил глава молдавского министерства иностранных дел Н. 
Дудау (2001–04). В ноябре 2004 г. в эту страну была направлена делегация 
парламента Молдовы во главе с заместителем его председателя В. Ми-
шиным (2001–05), а также министр экономики этой страны М. Лупу 
(2003–05) для участия в форуме «Республика Молдова представляет» в 
Дуйсбурге. В Кишиневе побывали и другие высокопоставленные немец-
кие чиновники и дипломаты, а также депутаты бундестага из ведущих 
фракций, которые традиционно проявляли интерес к постсоветским 
странам, в частности уполномоченная бундестага по Республике Мол-
дова К. Нольте (2002–05), М. Карстенс, Ф. Пфлюгер, Ф. Рюэ из ХДС 
и Г. Вайскирхен, В. Герке, Г. Эрлер из СДПГ. Президенты, главы МИД, 
других министерств и ведомств Молдовы также неоднократно принимали 
участие в международных встречах и конференциях на территории ФРГ. 
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В сентябре 2004 г. было зарегистрировано Объединение молдаван в Гер-
мании. Активно действовал и Союз бессарабских немцев, предки которых 
выехали с молдавской территории еще в 1939–1940 гг. Представители ор-
ганизации часто посещали Республику Молдова и оказывали посильную 
помощь [260]. Однако, несмотря на такой интенсивный обмен визитами 
и иные формы сотрудничества, в изучаемый период эту постсоветскую 
республику не посетили ни канцлер, ни глава МИД Германии.

Приближение границ расширявшегося ЕС к территории Молдовы, 
как и запланированное вступление соседней с ней Румынии в НАТО, 
не могли не повысить интерес к этой постсоветской республике в ФРГ. 
Там по-прежнему считались с возможностью возобновления в ней во-
оруженного конфликта, который в новых условиях мог угрожать безопас-
ности и самой Германии как члену обеих организаций. Его эскалация, 
как справедливо заметил немецкий исследователь Т. Паульсен, могла 
произойти очень быстро [969, с. 540]. В этой связи ситуация в Молдове 
обеспокоила депутатов от оппозиционной фракции ХДС/ХСС, которая 
11 ноября 2003 г. внесла на рассмотрение бундестага проект резолюции 
«Поддержать путь к единству и демократизации Молдовы». В первом же 
пункте документа говорилось о том, что с 2007 г. ЕС, вероятно, будет 
иметь общую внешнюю границу с этим государством, которое в силу 
ряда причин по-прежнему сталкивалось с серьезными экономическими и 
политическими проблемами. Это угрожало ростом нелегальной миграции 
на территорию расширявшегося союза. Определяющим фактором для 
дальнейшего развития Молдовы называлось восстановление ее единства. 
Поэтому целью немецкой политики должны были стать стабилизация 
страны и разрешение неприемлемой ситуации в Приднестровье, из-за 
которой его жители оставались без гражданства. Призывая правительство 
Г. Шрёдера совместно с союзниками ФРГ помочь Молдове, авторы до-
кумента вновь употребили популярный в период нахождения у власти 
в Германии его предшественника призыв избегать увеличения разде-
лительных линий в Европе. Наряду с оказанием помощи, руководству 
ФРГ предлагалось регулярно поднимать в ходе встреч с российскими 
коллегами тему восстановления единства Молдовы и выступать за реше-
ние этой проблемы без вмешательства внешних сил. Это подразумевало 
прежде всего вывод войск Российской Федерации с территории Придне-
стровья в соответствии с ее обязательствами перед ОБСЕ. Необходимым 
называлось и привлечение к процессу урегулирования Украины [169]. 

Заявление почти аналогичного содержания под тем же названием 
было обнародовано всеми фракциями германского парламента, кроме 
Левой партии, 5 мая 2004 г., то есть четыре дня спустя после очередного 
расширения ЕС. В новом документе уточнялось, что Россия приняла обя-
зательство вывести войска и вооружение из Приднестровья на саммите 
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ОБСЕ в Стамбуле в 1999 г. [189]. Резолюция была принята бундестагом 
6 мая 2004 г. На важность этого документа обратили внимание и авто-
ры обзора двухсторонних отношений на сайте посольства Республики 
Молдова в ФРГ. Его содержание позволило молдавским дипломатам 
выделить четыре основных цели германской и европейской политики в 
отношении страны. Среди них были: укрепление демократии и право-
вого государства, долгосрочное содействие экономическому развитию, 
урегулирование конфликта в Приднестровье, углубление сотрудничества 
Молдовы с ЕС во всех областях. Отмечалось также участие немецких 
экспертов в работе европейской миссии по мониторингу и таможенно-
му контролю на молдавско-украинской границе, которая приступила к 
работе с декабря 2005 г. [260]. Тем не менее, оценивая политику ЕС в от-
ношении Молдовы, бывший посол ФРГ в этой стране граф Н. Ламбсдорф 
(2007–10) заметил, что в течение 10–12 лет с момента провозглашения 
независимости руководство союза не обращало внимания на эту страну, 
хотя впоследствии свою ошибку исправило [317].

С такой оценкой общеевропейской политики в отношении Молдовы, 
в русле которой шла и германская дипломатия, можно вполне согласить-
ся. Ни у ФРГ, ни у ЕС в целом не было особых интересов в отношении 
этого постсоветского государства, слабая экономика которого делала, к 
тому же, невозможными интенсивное сотрудничество во внешнеторго-
вой сфере, как и активный информационный обмен. По этой причине 
главной целью немецкой политики на протяжении всего изучаемого 
периода оставалось активное содействие предотвращению нового во-
оруженного противостояния в Молдове, степень опасности которого 
для интересов Германии заметно возросла с перспективой принятия в 
НАТО и ЕС соседней Румынии.

6.2. ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ СТРАН ЗАКАВКАЗЬЯ

6.2.1. Конец 1991 г. – конец весны 1992 г. 

Как и в случае с Молдовой, правительство Г. Коля заняло осторож-
ную позицию по вопросу признания независимости этих трех республик 
и установления с ними дипломатических отношений. Каждая из них 
рассчитывала на помощь стран Запада, в том числе и Германии, в реше-
нии проблем, угрожавших суверенитету и территориальной целостности. 
В этой ситуации правительству Г. Коля было важно избежать втягива-
ния своей страны в политическое противостояние в регионе. В первую 
очередь учитывался тот факт, что признание им любой из закавказских 
республик означало получение ее руководством определенного преиму-
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щества. Оно могло быть использовано для борьбы с политическими про-
тивниками и сепаратистскими движениями внутри страны, в отношениях 
с соседними странами. ФРГ приходилось учитывать и интересы других 
государств, включая Турцию и Россию. Первая стремилась укрепить свое 
влияние в регионе, вторая – сохранить позиции в Закавказье.

Так, если независимость Армении и Азербайджана была признана 
уже 31 декабря 1991 г. и 12 января 1992 г. соответственно, то Грузии, 
которая была охвачена гражданской войной, – только 23 марта 1992 г., 
то есть почти через четыре месяца после прекращения существования 
СССР. Дипломатические отношения с Арменией были установлены уже 
31 января 1992 г., а с Азербайджаном почти через месяц – 20 февраля 
этого же года [297; 417, c. 507].

В случае с Грузией это произошло лишь 13 апреля 1992 г., через 
месяц после возвращения к власти в этой стране Э. А. Шеварднадзе. 
С ним у руководителей ФРГ установились достаточно доверительные 
отношения еще в период объединения Германии, когда он занимал пост 
главы советского МИД [318 и др.]. Кроме того, правительство Г. Коля не 
могло не учесть и того обстоятельства, что этому руководителю Грузии 
в момент очередного прихода к власти была оказана, согласно обосно-
ванной оценке российского политолога С. М. Маркедонова, недвусмыс-
ленная поддержка из России [827, c. 39]. 

Можно предположить, что именно негативное отношение Россий-
ской Федерации к деятельности первого президента Грузии З. К. Гам-
сахурдиа (1991–92) во многом повлияло на нежелание правительства 
Г. Коля вступать во взаимодействие с ним в условиях обострившегося 
политического противостояния в этой республике в начале 1991 г. Харак-
терно также, что через два дня после столкновений в Тбилиси 9 апреля 
1989 г., конечным итогом которых и стал приход к власти в Грузии этого 
политика, они стали одной из тем для обсуждения в ходе встречи посе-
щавшего СССР лидера СДПГ Г.-Й. Фогеля (1987–91) и М. С. Горбачева. 
Немецкий гость услышал крайне негативную оценку поведения проте-
стовавших в грузинской столице, которые, по словам его собеседника, 
выкрикивали провокационные лозунги и даже требовали ввода в Грузию 
войск НАТО [628, c. 92–93].

В результате процедура установления с этой страной дипломатических 
отношений была обставлена таким образом, чтобы продемонстировать 
поддержку со стороны ФРГ нового руководителя Грузии, приход которого 
к власти в результате вооруженного свержения З. К. Гамсахурдиа едва 
ли можно было назвать полностью легитимным. По приглашению 
председателя Госсовета Э. А. Шеварднадзе (1992) в Тбилиси вылетел  
Г.-Д. Геншер [492, c. 8]. Он пообещал оказать Грузии помощь в постро-
ении демократии и рыночной экономики [709, c. 2]. 
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Германия стала первым западноевропейским государством, которое 
признало эту республику, установило с ней дипломатические отношения 
и открыло посольство в грузинской столице [145; 268]. В интервью еже-
недельнику «Шпигель» Э. А. Шеварднадзе также подчеркнул, что на-
блюдателями на назначенные им на октябрь 1992 г. выборы приглашены 
и немецкие представители. Он попросил у ФРГ помощи в восстанов-
лении разрушенной войной грузинской экономики. Э. А. Шеварднадзе 
при этом подчеркнул, что он осознавал необходимость объединения 
Германии уже в середине 1980-х гг., мотивировав это тем, что его как 
грузина национальная проблематика волновала больше, чем остальных 
руководителей СССР [341, c. 195, 198].

В ФРГ, тем не менее, с большой озабоченностью следили за развити-
ем ситуации и в Грузии, и в закавказском регионе в целом. Так, правоза-
щитники из геттингенского «Общества по защите народов, находящихся 
под угрозой» потребовали в июне 1992 г. от правительства Г. Коля разъ-
яснений по поводу вероятного использования Азербайджаном в ходе 
наступления в Нагорном Карабахе немецкого оружия. Оно находилось 
на вооружении бывшей Национальной народной армии ГДР, а затем 
могло быть направлено в Турцию [636, c. 2]. Такие подозрения представ-
лялись отнюдь не беспочвенными на фоне особенно заметной в начале  
1990-х гг. активности этой страны на всем постсоветском пространстве 
[805, c. 347–348; 845, c. 199 и др.]. В уже упомянутом исследовании фонда 
им. К. Аденауэра, которое было опубликовано в декабре 1994 г., рас-
сматривалось также четыре сценария дальнейшего развития Турции, два 
из которых подразумевали ее активное вмешательство в азербайджано-
армянский конфликт в Нагорном Карабахе [897, c. 118–127].

Обращалось внимание и на сложные межэтнические отношения в Гру-
зии и других республиках бывшего СССР, ставшие причиной вооружен-
ных конфликтов [526, c. 26 и др.]. Вызывало опасение и явное стремление 
закавказских лидеров к вождизму и неограниченной власти. Наличие 
таких амбиций замечалось не только у свергнутого в январе 1992 г. З. К. 
Гамсахурдии, но и у его преемника Э. А. Шеварднадзе, несмотря на все его 
заверения о приверженности демократии [515, c. 11; 517, c. 10; 519, c. 12; 
532, c. 1; 679, c. 9 и др.]. Не способствовал эффективному взаимодействию 
с ФРГ, как и с другими странами Запада, и очевидный политический 
идеализм азербайджанского пре зидента А. Г. Эльчибея (1992–93). В марте 
1992 г., за три месяца до своего избрания, он рассуждал в интервью газете 
«Тагесцайтунг» о преимуществах английского парламентаризма, когда 
в западной части его страны шли полномасштабные боевые действия и 
гибли люди [326, c. 8].

Учитывая все эти обстоятельства, уже в конце января 1992 г. Г.-Д. Ген-
шер призвал включить все постсоветские государства в СБСЕ, чтобы 
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избежать негативного влияния на их политику со стороны соседних 
стран [727, c. 12; 728, c. 2; 732, c. 4]. Речь шла прежде всего об угрозе 
исламского фундаментализма, которая была весьма актуальной, как для 
Центральной Азии, так и для закавказского региона. На опасность его 
усиления на Кавказе для Турции и стран Магриба указал, в частности, 
Г. Коль в своем выступлении в бундестаге 19 января 1995 г., которое было 
посвящено положению в Чечне [146, c. 87].

6.2.2. Конец весны 1992 г. – ноябрь 2005 г. 

Сложная ситуация в закавказском регионе, потенциальную опасность 
которой для всей Европы в полной мере осознавало правительство ФРГ, 
обусловила переход германской дипломатии к посильному участию в 
процессе мирного урегулирования. Г.-Д. Геншер не только активно под-
держал создание 24 марта 1992 г. Минской группы СБСЕ по урегулирова-
нию нагорно-карабахского конфликта, но и предложил отправить в зону 
конфликта миротворческие силы под эгидой этой структуры [549, c. 12]. 
По мнению министра в случае необходимости СБСЕ могла прибегнуть и 
к помощи сил НАТО, а для решения спорных вопросов между сторонами 
конфликта следовало создать институт независимого арбитража. При-
мечательно, что находившийся вместе с Г.-Д. Геншером на конференции 
министров иностранных дел стран – участниц СБСЕ в Хельсинки глава 
МИД России А. В. Козырев не стал оспаривать предложений своего не-
мецкого коллеги [593, c. 8]. 

В программной статье в немецкой газете «Вельт» 7 октября 1993 г. 
К. Кинкель также обратил внимание на особую роль СБСЕ в урегулиро-
вании региональных конфликтов в Европе, в том числе в Грузии и На-
горном Карабахе, с учетом широкого круга участников этой организации. 
Министр высоко оценил работу полевых миссий СБСЕ в Закавказье и 
Молдове [159, c. 962–963].

ФРГ высказалась в пользу российского участия в миссиях этой орга-
низации по поддержанию мира на встрече министров иностранных дел 
стран – участниц СБСЕ, которая проходила в Риме 30 ноября – 1 декабря 
1993 г. Такая поддержка оказалась отнюдь не лишней для Российской 
Федерации, которая столкнулась с критикой своих действий в отноше-
нии Грузии со стороны главы французского МИД А. Жюппе (1993–95) 
и ряда других дипломатов [592, c. 2].

Однако уже через год на саммите организации в Будапеште в декабре 
1994 г. позиции России и ФРГ разошлись. При обсуждении вопроса об 
отправке в зону конфликта многонациональных миротворческих сил 
численностью 3300 солдат и военных наблюдателей Российская Федера-
ция настояла на том, чтобы в тексте заключительной декларации было 
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зафиксировано, что эта возможность лишь будет изучаться в дальней-
шем. Такой подход означал, что Россия не намерена отказываться от 
сохранения за собой решающей роли в урегулировании конфликтов на 
постсоветском пространстве [729, c. 1]. Учитывая это, Г. Коль не стал под-
нимать вопрос об участии немецких солдат в таких силах, хотя в пользу 
этого ранее высказывались представители МИД ФРГ [731, c. 2]. Более 
того, против отправки германских военнослужащих в зону конфликта 
высказался генеральный инспектор бундесвера К. Науманн (1991–96), 
что позволило канцлеру уйти от обсуждения проблемы, не вступая в 
дискуссию с Б. Н. Ельциным [551, с. 3].

Озабоченность ситуацией во всем регионе между тем высказал 
Ф. Рюэ, выступая 4 февраля 1995 г. на 32-й Мюнхенской международ-
ной конференции по безопасности [152, c. 90]. А через день председатель 
СДПГ Р. Шарпинг на той же конференции сравнил ситуацию на Кавказе 
с югославской [144, c. 100].

Миротворческие усилия Германии в Грузии к тому времени не приве-
ли к видимым подвижкам в процессе мирного урегулирования конфлик-
тов в Абхазии и Южной Осетии. ФРГ приняла активное участие в работе 
Миссии ООН по наблюдению в Грузии (МООННГ). Первоначально в 
ее составе среди представителей 23 стран находилось десять немецких 
солдат. В апреле 1998 г. правительство Г. Коля приняло решение 
направить в кризисный регион еще трех военнослужащих бундесвера 
[614, c. 7]. Ситуация в Абхазии тем не менее оставалась напряженной, 
около 200 тыс. грузинских беженцев так и не смогли вернуться в свои 
дома, а сами «голубые каски» постоянно подвергались угрозе нападения 
или похищения [555, c. 8]. 

Не увенчалась успехом и деятельность опытного немецкого дипло-
мата Д. Бодена. В 1995–1996 гг. он являлся руководителем созданной в 
декабре 1992 г. миссии ОБСЕ в Грузии. В дальнейшем занимал также 
должность специального посланника генерального секретаря ООН по 
Абхазии, а в 1999–2002 гг. возглавлял МООННГ [793, c. 122]. Коммен-
тируя итоги своей работы в интервью радиостанции «Немецкая волна», 
Д. Боден признал, что с годами ситуация только ухудшалась [333]. 

Выступая за сохранение территориальной целостности грузинского го-
сударства, правительство Г. Коля склонялось к мнению, что оптимальным 
путем урегулирования конфликта могло бы стать преобразование Грузии 
в федерацию по немецкому образцу. Сторонниками этой идеи являлись 
уже упомянутый Д. Боден и его коллеги по миссии ОБСЕ, которые 
полагали, что именно федеративное устройство способно облегчить 
решение проблемы национальных меньшинств в этой стране [554, c. 12]. 
В качестве примера приводилась Бавария, сохранившая свою культурную 
идентичность в рамках германской федерации. Сходную позицию, но 
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уже по поводу урегулирования нагорно-карабахского конфликта занимал 
и глава дипмиссии ФРГ в Баку М. Г. Шмунк (1994–96). В интервью 
журналу «Азербайджан Интернэшнл» летом 1995 г. он предположил, что 
армянское население анклава может оценить те преимущества, которые 
имеют баварцы, проживая в едином немецком государстве [322, c. 64–65]. 
Примечательно, что в 2008 г. Д. Боден напомнил и о нынешнем статусе 
Чечни в составе Российской Федерации в связи с возможностью такого 
же решения для Абхазии и Южной Осетии [333].

Германия пыталась содействовать урегулированию нагорно-карабах-
ского конфликта, будучи и одним из одиннадцати участников Минской 
группы ОБСЕ [556, c. 5]. Политики и общественные деятели ФРГ также 
прилагали усилия для того, чтобы наладить неформальный диалог между 
представителями Азербайджана и Армении, в том числе и с помощью 
неправительственных организаций. К примеру, в марте 1995 г. состоялись 
две таких дискуссии: в Евангелической академии г. Мюльхайма и Фонде 
им. Ф. Эберта [553, c. 9]. Тем не менее все эти попытки не привели к 
ощутимым результатам, и в январе 1997 г. ФРГ не вошла в число новых 
сопредседателей Минской группы, уступив эту роль США, Франции и 
России. Последняя, как справедливо отметил российский исследователь 
К. С. Гаджиев, рассматривала любое экономическое или иное проникно-
вение какой-либо державы на Кавказ в качестве ущемления российских 
интересов в этом регионе [805, c. 295]. Ослабление позиций России в 
трех закавказских республиках, исходя из этого, оценивалось как пред-
посылка к ее полному уходу из этого важного региона [818, c. 45–46].

Социально-экономическое положение во всех трех республиках 
также не внушало особого оптимизма. Вооруженное противостояние в 
Азербайджане и Грузии, транспортная блокада Армении, разрыв суще-
ствовавших во времена СССР хозяйственных связей привели к крайне 
плачевным последствиям для национальных экономик. Так, ВВП Азер-
байджана и Армении составили в 1995 г. лишь 33 % и 36 % от уровня 
1989 г. соответственно, а в Грузии произошло еще более значительное 
падение – до 15 %. Более четверти взрослого населения Армении не 
имело работы, в соседнем Азербайджане в такой ситуации оказалась 
треть взрослых жителей. Со сходными проблемами столкнулось и гру-
зинское руководство [917, c. 15, 18, 25]. Начался отток населения из этих 
стран, усугубляемый массовым бегством этнических грузин из Абхазии, 
осетин из Грузии, азербайджанцев из Нагорного Карабаха, армян из 
самого Азербайджана и русскоязычного населения из всех трех респуб-
лик. Российский историк А. Б. Широкорад указывал, к примеру, что в 
период с 1989 по январь 2007 гг. грузинское государство покинули 18,6 % 
населения. Среди них основную часть составляла молодежь, искавшая 
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работу за пределами страны. Количество грузин в Москве в 1992–1995 гг. 
увеличилось в два раза [886, c. 334].

По этой причине важным направлением взаимодействия ФРГ со 
всеми тремя странами в 1990-е гг. явилось оказание им необходимой 
финансовой и технической помощи с целью преодоления последствий 
вооруженных конфликтов и создания конкурентоспособных рыночных 
экономик, а также эффективных государственных структур управления.

В 1992 г. началось сотрудничество Грузии с Немецким обществом 
по техническому сотрудничеству (ГТЗ). Оно было направлено на укреп-
ление демократических институтов, развитие гражданского общества и 
рыночной экономики, решение энергетических проблем. В 1995 г. такое 
же взаимодействие было налажено с Азербайджаном. Как и в случае с 
Арменией, основное внимание уделялось восстановлению национальных 
экономик, борьбе с бедностью и ее социальными последствиями, а также 
помощи в проведении необходимых рыночных реформ [403].

В целом же с 1992 г. всем трем закавказским республикам была ока-
зана поддержка со стороны ФРГ в размере около 523 млн евро, 31 млн 
из которых направлялся на проекты по содействию региональному со-
трудничеству. Германия при этом обеспечивала третью часть от общего 
объема финансирования программ ЕС для региона [265, с. 113–114].

Наиболее существенной была немецкая помощь Грузии, что, как уже 
говорилось, во многом объяснялось хорошими личными отношениями 
между руководителями двух стран. Так, уже в марте 1992 г. министерство 
экономического сотрудничества и развития Германии обсуждало воп-
рос о включении Грузии в перечень стран, которые получат часть по-
мощи, предназначенной для Восточной Европы [530, c. 4]. Об оказании 
поддержки этому государству шла речь и в ходе визита Э. А. Шеварднадзе 
в Бонн в июне 1993 г., в результате которого была подписана совместная 
Декларация об основах двухсторонних отношений [676, c. 2]. К началу 
1996 г. Грузия получила 93 млн марок непосредственно от ФРГ, и еще 
180 млн составил немецкий взнос в рамках помощи ЕС [608, c. 9]. По 
оценке российского исследователя К. С. Гаджиева, к началу 2000-х гг. 
объем немецкой помощи составил около 500 млн марок [805, c. 377]. А в 
феврале 1998 г. личный подарок Г. Коля – бронированный автомобиль 
марки «Мерседес» – спас жизнь Э. А. Шеварднадзе, который стал жерт-
вой покушения [576, c. 12]. По свидетельству министра государственной 
безопасности Грузии И. П. Гиоргадзе (1993–95), посол Германии в этой 
стране также подтвердил желание ФРГ оказать помощь грузинскому 
государству по линии спецслужб [806, c. 17]. В 1993–1995 гг. советни-
ком Э. А. Шеварднадзе от федерального правительства являлся один 
из опытных немецких дипломатов и бывший глава западногерманской 
разведки Г.-Г. Вик, только что ушедший на пенсию с государственной 
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службы [389]. Взаимодействие на межправительственном уровне помо-
гало решать и отдельные проблемы, возникавшие в двухсторонних отно-
шениях. К примеру, во многом благодаря усилиям немецких «зеленых», 
и в частности депутата Европарламента Н. Брейер, в конце 1998 г. 
была обнародована информация о профинансированных Европейской 
комиссией поставках в Грузию в качестве продовольственной помощи 
семян геномодифицированного картофеля, которые не были допущены 
к продаже в самом ЕС [606, c. 9].

К началу 2000-х гг. ФРГ стала пятым по значимости торговым 
партнером для Грузии. Привлечению немецких инвестиций, общая сумма 
которых составила в 2000 г. 3,2 млн долл., способствовало вступление 
в силу 27 сентября 1998 г. двухстороннего Соглашения о стимулиро-
вании и взаимной защите капиталовложений. По объему финансовой 
и технической помощи Германия вышла на второе место после США. 
С 1992 г. закавказская республика получила от ФРГ более 500 млн евро 
на эти цели. Более 200 млн евро было направлено с 1993 г. в ее энер-
гетический сектор. Представительство немецкого «ПрокредитБанка» в 
начале 2000-х гг. входило в тройку крупнейших учреждений банковской 
сферы [269; 274].

В январе 1996 г. в Тбилиси прибыл К. Кинкель, а в июне этого же года 
Грузию посетил федеральный президент Р. Херцог. Следующий обмен 
визитами состоялся уже после смены правительства в ФРГ: в октябре 
1999 г. в Германию прибыл Э. А. Шеварднадзе, а 30–31 марта 2000 г. 
закавказскую республику с рабочим визитом посетил Г. Шрёдер. Й. Фи-
шер прибыл в Грузию 22–23 апреля 2004 г. [258; 291].

Выступая перед депутатами грузинского парламента 31 марта 2000 г., 
канцлер отметил, что между двумя странами существовали многолетние 
дружественные отношения. Он, в частности, напомнил о взаимодействии 
грузинских социал-демократов начала ХХ в. с немецкими коллегами, а 
также о поддержке со стороны кайзеровской Германии грузинской го-
сударственности в 1918 г. Г. Шрёдер упомянул и о том, что именно ФРГ 
первой из европейских стран признала независимость Грузии. Вместе с 
тем канцлер подчеркнул, что далеко не всегда отношения носили такой 
характер. Он говорил и о грузинских жертвах в годы Великой Отечествен-
ной войны, в том числе о гибели старшего брата президента Э. А. Шевар-
днадзе во время обороны Брестской крепости в 1941 г., и о трагической 
судьбе депортированных с территории Грузии 40 тыс. немцев, которым 
разрешили вернуться обратно лишь в 1960-е гг. Кроме того, Г. Шрёдер 
обратил внимание на активную роль Германии в урегулировании конф-
ликтов в Абхазии и Южной Осетии, упомянув о том, что его страна 
направила самый многочисленный контингент военных наблюдателей 
в зону конфликта, не забыв при этом указать на национальную принад-
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лежность представителя ОБСЕ и ООН Д. Бодена. В заключение канцлер 
охарактеризовал Грузию как страну-лидер в регионе Южного Кавказа, 
которая ориентируется на Европу и разделяет европейские («наши») 
ценности. Г. Шрёдер назвал это государство «частью евроатлантических 
структур», что могло быть расценено и как косвенная поддержка стрем-
ления Грузии вступить в НАТО [142, c. 79–81].

Достаточно активному взаимодействию Германии и Грузии, безу-
словно, способствовало наличие давних и устойчивых культурных 
связей между двумя народами. В конце XIX – начале ХХ вв. немецкие 
переселенцы внесли значительный вклад в экономическое развитие 
закавказских губерний Российской Империи. Благодаря их усилиям в 
регионе появились первые газета, телеграфная линия и краеведческий 
музей. После установления советской власти именно в Германии нашли 
убежище руководители Грузинской демократической республики, многие 
из которых получили в этой стране образование. Перед началом Второй 
мировой войны в Советской Грузии проживало около 40 тыс. предста-
вителей этой национальности, которые затем разделили судьбу немцев 
Поволжья [608, с. 9]. 

В 1990-е гг. именно Тбилиси стал центром информационного вли-
яния ФРГ в закавказском регионе. В грузинской столице открылись 
региональные бюро Фондов им. Г. Бёлля и им. К. Аденауэра. Там же 
находилось основное бюро Фонда им Ф. Эберта, которое координиро-
вало работу представительств в Баку и Ереване. Спецификой деятель-
ности немецких политических фондов в Закавказье стала реализация 
проектов по превентивному изучению и предотвращению конфликтов 
наряду с традиционными темами по поддержке гражданского общества, 
регионального сотрудничества и трансформационных процессов. Как 
отмечала С. В. Погорельская, в Азербайджане среди направлений работы 
бюро Фонда им. Ф. Эберта присутствовала проблематика, связанная с 
ролью ислама в обществе, реализовывались программы образовательного 
характера для журналистов. Бюро Фонда им. К. Аденауэра в Тбилиси 
взаимодействовало с Немецким обществом по техническому сотрудни-
честву (ГТЗ) [844, c. 159–160]. 

В октябре 1994 г. возобновилось издание в Грузии немецкоязычной 
газеты «Кауказишен Пост» («Kaukasischen Post»), которая еженедельно 
выходила в Тифлисе в 1906–1914 и 1918–1922 гг. и ориентировалась в 
своих публикациях на немецких колонистов, проживавших в Закавказье 
и на Северном Кавказе. Инициатором возрождения газеты в современной 
Грузии стал немецкий предприниматель и журналист У. Хирш при под-
держке посольства Германии в Тбилиси. В начале XXI в. «Кауказишен 
Пост» выходил два раза в месяц и являлся единственным немецкоя-
зычным изданием в Закавказье. Газета распространялась как в Грузии, 
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так и в ФРГ. С апреля-мая 2000 г., все выпуски были доступны также в 
электронном виде. В ее публикациях содержалась различная тематика, 
касавшаяся общественно-политической жизни современной Грузии, ее 
внешней политики, экономики, культуры и т. д., а также Кавказа в целом. 
О такой направленности издания говорилось и на его официальном сайте 
[415]. В газете освещались и отдельные события в рамках германо-гру-
зинского взаимодействия в различных сферах. Вместе с тем тематика, 
связанная с освещением политики и экономики самой ФРГ, присутство-
вала в ней лишь эпизодически. Это позволяет сделать вывод о том, что 
«Кауказишен Пост» был скорее нацелен на создание привлекательного 
образа Грузии среди представителей немецких деловых кругов, науки, 
культуры и т. д., нежели на расширение германского информационного 
присутствия в регионе. 

В 1995 г. в Тбилиси начало функционировать представительство 
Института им. Гёте, одной из важнейших задач которого стало 
обеспечение грузинских учебных заведений новейшей литературой на 
немецком языке [585, c. 16]. Стремясь укрепить культурные связи с Гер-
манией, руководство Грузии в октябре 1996 г. вернуло ФРГ более ста 
тысяч книг, которые были вывезены с ее территории после 1947 г. и на 
протяжении почти пятидесяти лет хранились в центральной библиотеке 
грузинской Академии наук и других библиотеках Тбилиси [485, c. 8; 696, 
c. 14]. Характерно, что соседняя Армения согласилась передать немцам 
только 575 книг, рукописей и партитур, и произошло это лишь в мае 
1998 г. [469, c. 7].

Как весьма осторожную и выжидательную можно было охаракте-
ризовать реакцию Германии на политический кризис в Грузии в ноябре 
2003 г., который впоследствии получил название «революция роз». Его 
итогом явилась отставка Э. А. Шеварднадзе и приход к власти М. Н. Са-
акашвили. В отличие от схожей ситуации в Украине год спустя, которая 
разворачивалась на внешней границе ЕС и в силу этого могла при наибо-
лее неблагоприятном развитии событий даже угрожать безопасности его 
членов, обострение борьбы за власть в Грузии едва ли было способно за-
тронуть интересы ФРГ. Кроме того канцлером в 2003 г. был уже не лично 
знакомый с Э. А. Шеварднадзе Г. Коль, а Г. Шрёдер, который предпочел 
занять позицию стороннего наблюдателя. Немецкие СМИ, в свою оче-
редь, интересовал вопрос, не являлась ли покупка вторым президентом 
Грузии роскошной виллы в Баден-Бадене стоимостью приблизительно 
11 млн евро подготовкой к бегству в ФРГ. Его пресс-секретарь К. Имнад-
зе, к примеру, отрицал наличие таких планов [717]. А М. Н. Саакашвили 
еще 17 ноября 2003 г. был назван в материале «Шпигеля» правым попули-
стом [674, с. 129]. При этом отмечалось бедственное положение Грузии, 
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ВВП которой едва достиг 40 % от советского уровня [613, с. 136]. Тем не 
менее самого Э. А. Шеварднадзе правительство Г. Шрёдера было готово 
видеть на территории Германии уже в день отставки, то есть 23 ноября 
2003 г. Главный организатор фракции СвДП в бундестаге Ю. Коппелин 
(1998–2009) даже заявил о возможности предоставления бывшему главе 
МИД СССР политического убежища в ФРГ. Об этом вечером того же дня 
сообщили ведущий немецкий телеканал ЦДФ и российские «Вести» [434].

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 смена грузинского посла в 
Германии. На смену К. Габашвили, который занимал этот пост с октября 
1993 г., была назначена М. Панджикидзе [258]. Как отмечал «Шпигель», 
в ходе визита в Берлин «самый молодой глава государства в мире» наде-
ялся получить поддержку со стороны правительства ФРГ вступления его 
страны в ЕС и НАТО. М. Н. Саакашвили приводил в качестве примера 
государства Прибалтики, которые параллельно двигались к членству в 
обеих организациях, и рассчитывал на экономическую помощь Германии 
[650]. К этому времени тональность освещения его деятельности изме-
нилась. О новом главе Грузии, его семье и соратниках, а также прово-
димой политике теперь стали писать с большей симпатией [647, с. 110; 
670, с. 148 и др.]. Тем не менее сами президентские выборы, которые 
прошли в январе 2004 г. и завершились победой М. Н. Саакашвили с 
96 % голосов, в материале «Шпигеля» были названы спектаклем, что, 
впрочем, не помешало западным политикам, особенно американским, 
прославлять его как праздник демократии [578, с. 140]. 

Не случайным представляется, что в первом же интервью этому ав-
торитетному немецкому изданию в начале мая 2004 г. М. Н. Саакашвили 
неоднократно возвращался к теме коррумпированности и неэффектив-
ности 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 про-
ектов по привлечению иностранных инвестиций в сельское хозяйство, 
химическую и металлургическую промышленность [342, с. 110–112].

Тем не менее ежегодный объем прямых немецких инвестиций в гру-
зинскую экономику колебался в 2000–2005 гг. в пределах 3–5 млн долл. 
и лишь в 2001 г. значительно превысил этот уровень, составив почти 
13,4 млн [258]. Итоги «революции роз» на этот показатель, который за-
висел от состояния экономики Грузии, в изучаемый период не повлия-
ли. Более того, как отмечалось в итоговом отчете МИД ФРГ за 2003 г., 
этой стране была оказана единовременная финансовая поддержка для 
проведения внеочередных президентских выборов. В декабре того же 
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года Германия предоставила и срочную гуманитарную помощь в размере 
11,5 млн евро [265, с. 113].

ФРГ одной из первых среди западноевропейских стран начала 
политическое взаимодействие с Азербайджаном. При этом двухстороннее 
сотрудничество заметно активизировалось после прихода к власти в этой 
стране в июне 1993 г. Г. А. Алиева. По оценке азербайджанского экспер-
та З. Зейналовой, признание Германией территориальной целостности 
Азербайджана явилось поддержкой этой страны в период острой фазы 
военного конфликта в Карабахе. Федеральное правительство выделило 
средства на строительство жилых домов для азербайджанских беженцев 
в Барде, Имишли и Нафталане, организовало регулярные поставки им 
пищи и медикаментов. Особо подчеркивалось, что такая помощь по-
ступила в «тяжелые годы военных действий и армянской оккупации 
территории Азербайджана» [1020]. Только летом 1993 г. Германия вы-
делила 2 млн долл. на эти гуманитарные нужды.

Посольство в ФРГ стало первым дипломатическим представитель-
ством этой страны на Западе. В конце 1995 г. появилось отдельное по-
сольство Германии в Баку, которое в феврале 1996 г. возглавил уже упо-
мянутый М. Г. Шмунк. С 1994 г. он выполнял функции постоянного 
поверенного в делах и был подчинен немецкому послу в Тбилиси. Кроме 
того, еще в марте 1992 г. Баку посетила парламентская делегация ФРГ 
во главе с одним из лидеров СДПГ Г.-Й. Фогелем, начав диалог с Азер-
байджаном по межпарламентской линии [931].

В мае 1995 г. в страну прибыл министр экономического сотрудничества 
и развития ФРГ К.-Д. Шпрангер, а в декабре – К. Кинкель [297]. Первый 
пообещал выделить 5 млн марок азербайджанским беженцам, 1,8 млн – 
на поддержку демократических реформ и 13 млн – на финансирование 
совместных проектов. Одним из них стала модернизация Бакинского 
аэропорта [1020]. В декабре 1995 г. во время посещения Баку К. Кинкелем 
были подписаны Cовместная декларация об основных принципах сотруд-
ничества и еще четыре соглашения о взаимодействии в различных сферах 
[247]. В ходе переговоров Г. А. Алиев поблагодарил его за содействие в 
рамках Европейского союза и выразил надежду на его расширение в 
вопросе армяно-азербайджанского конфликта [362].

Подписанные документы, по оценке З. Зейналовой, сформирова-
ли необходимую основу для двухсторонних отношений [1020]. Важное 
значение для их развития имел также официальный визит Г. А. Алиева 
в ФРГ, который состоялся 1–4 июля 1996 г. На сайте посольства Азер-
байджана в Германии он охарактеризован как высшая точка диплома-
тического взаимодействия между двумя странами. В ходе этого визита 
были подписаны пять соглашений о сотрудничестве в различных сферах 
и достигнута договоренность о выполнении еще восьми, которые были 
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заключены с Советским Союзом. Указывалось также, что в ходе пере-
говоров обсуждалась армянская оккупация части территории Азербайд-
жана и пути политического решения конфликта в Нагорном Карабахе. 
Глава МИД этой закавказской республики Т. Н. Зульфугаров (1998–99) 
совершил рабочую поездку в Германию в 1998 г. [247]. 

Обмен визитами продолжился и в начале 2000-х гг. Так, Й. Фишер 
побывал в Азербайджане 20–21 мая 2001 г. В апреле 2002 г. Германию 
посетил министр топлива и энергетики этой страны М. Керимов (2001–
05), в сентябре 2005 г. – министр связи и информационных техноло-
гий А. Аббасов (с 2004 г.). И. Г. Алиев совершил официальный визит 
в ФРГ 24–26 августа 2004 г. В ходе него президент провел встречи и с 
руководством немецких компаний «Сименс» и «Эйрбас» [297]. 

Выстраивая отношения с этой страной, правительство ФРГ в мень-
шей степени, чем, к примеру, в случае с республиками европейской 
части бывшего СССР, обращало внимание на достаточно критические 
экспертные оценки демократических процедур в Азербайджане, в част-
ности, проведения там выборов [331, c. 5 и др.]. В этой связи можно 
предположить, что стабилизация ситуации в этом государстве, как и 
достигнутое в мае 1994 г. прекращение огня в Нагорном Карабахе, имели 
для ФРГ большее значение, чем отдельные проблемы внутриполитиче-
ского развития Азербайджана.

Активизация двухстороннего взаимодействия в конце 1990-х гг. – 
начале 2000-х гг. сопровождалась и повышением интереса Германии к 
экономическому сотрудничеству с этой страной, которая постепенно 
восстанавливалась после нестабильных первых лет независимости. Так, 
в 1995 г. в азербайджанскую экономику поступило 1,2 млн, в 1996 г. – 
4,2 млн, в 1997 г. – 16 млн немецких инвестиций. Значительная их часть 
направлялась в нефтяную и газовую промышленность. Немецкая ком-
пания «Деминекс», которая аффилирована с германским концерном 
«Винтерсхалл», к примеру, получила согласно подписанному в январе 
1997 г. контракту право участвовать в разработке перспективных место-
рождений нефти «Ленкорань-Дениз» и «Талыш-Дениз». К началу 1998 г. 
ФРГ инвестировала в азербайджанскую экономику 121,8 млн марок, в 
том числе 93 млн марок в виде доступных кредитов и 28,8 млн в форме 
помощи. Средства были направлены на модернизацию инфраструкту-
ры Баку и других городов Азербайджана, программу развития малого и 
среднего бизнеса, проведение аграрной реформы, повышение квали-
фикации работников здравоохранения и т. д. Летом 1998 г. этой респуб-
лике был обещан еще один кредит в 40 млн марок на реформирование 
экономики. Помимо этого, 7 млн марок направлялись в Азербайджан 
в качестве научно-технической помощи. Кредиты были потрачены на 
развитие рыночных институтов в этой стране. Еще 20 млн марок ФРГ 
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выделила в рамках различных европейских программ, включая ТАСИС. 
Всего же в 1991–2004 гг. Германия вложила в эту страну 300,5 млн евро, 
160,5 млн из которых в качестве финансовой и технической помощи, 
а 140 млн евро – по линии ЕС. В 2004–2005 гг. объем немецких инве-
стиций в экономику Азербайджана, которая демонстрировала хорошие 
темпы роста, существенно вырос: с 2,1 млн долл. до 21,5 млн, то есть в 
десять раз. Основная часть совместных проектов была сосредоточена в 
нефтегазовой сфере, энергетике, включая альтернативные ее виды, транс-
порте и строительстве. Интерес для германских компаний представляли 
и банковский сектор, информационные технологии, сельское хозяйство, 
машиностроение, химическая и легкая промышленность, торговля. 

В 2004 г. в Азербайджане функционировали уже около ста предпри-
ятий с участием немецкого капитала в таких областях, как нефтедобыча, 
строительство электростанций и коммуникаций, транспорт и логистика, 
торговля и услуги, производство стройматериалов и продуктов пита-
ния и т. д. Так, компания «Сименс» занималась в этой стране ремонтом 
электросетей, строительством подстанций для электроснабжения нефтя-
ного терминала в Сангачале, поставками оборудования в медицинские 
центры, техническими работами по электроосвещению международного 
аэропорта им. Г. Алиева в Баку, оказанием услуг связи. С 1998 г. нача-
ла действовать Германо-азербайджанская деловая ассоциация, которая 
объединила около 70 предприятий из обеих стран. Немецкий экспорт в 
Азербайджан в этом году, к примеру, составил 46,7 тыс., азербайджанский 
импорт в Германию – 5,57 тыс. В начале 2000-х гг. такое характерное 
для почти всех постсоветских стран соотношение сохранялось в связи с 
невыгодностью прямых поставок нефти из этой страны в ФРГ. Однако 
объемы товарооборота постепенно возрастали. Так, в 2003–2005 гг. не-
мецкий импорт в эту страну увеличился с 169,9 до 256,3 млн долл. Азер-
байджанский экспорт в Германию за тот же период возрос почти в 5 раз: 
с 7,3 до 34,8 млн долл. Продолжалось и совершенствование правовой 
базы двухсторонних отношений. Так, 23 декабря 2003 г. вступило в силу 
межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере финансов, 
1 марта 2005 г. – об отмене двойного налогообложения в отношении 
налогов на прибыль и имущество [297; 1020].

Особая роль в развитии двухстороннего сотрудничества была отведе-
на проживавшим на территории Германии азербайджанцам. Их насчи-
тывалось около 120–140 тыс. Большинство из них прибыло на заработки 
в ФРГ из Ирана и Турции. С помощью более десятка азербайджанских 
организаций, которые в 1996 г. объединились в союз, дипломатия этой 
страны могла достаточно эффективно воздействовать на немецкое об-
щественное мнение и СМИ, информируя их о политике, экономике 
и культуре своего государства и формируя тем самым его позитивный 
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имидж в ФРГ. Азербайджанские объединения функционировали почти 
в каждом крупном немецком городе. В 2004 г. был основан конгресс 
азербайджанцев, проживавших в Европе [246; 1020].

Большое внимание уделялось и освещению конфликта в Нагорном 
Карабахе с точки зрения азербайджанского правительства. Этой тематике 
был посвящен даже специальный раздел сайта посольства этой страны 
в Германии, который носил характерное название «Агрессия Армении 
против Азербайджана» [255].

Развитию культурных связей способствали и исторические традиции 
взаимодействия двух народов, которые были связаны с проживанием на 
азербайджанской территории в конце XIX – первой половине ХХ вв. 
нескольких десятков тысяч немцев. В парламенте Азербайджанской 
демократической республики, которая существовала в 1918–1920 гг., 
за представителем немецкого меньшинства был даже закреплен один 
депутатский мандат. По оценке германского исследователя Б. Гейер, к 
октябрю 1941 г. в Азербайджане проживало около 20 тыс. немцев, которые 
вскоре были депортированы в азиатскую часть СССР [273]. В 1990-е гг. 
изучение немецкого языка и культуры в этой закавказской республике 
приобрело особое значение с учетом имевшихся возможностей для двух-
стороннего сотрудничества, в том числе, в топливно-энергетической 
сфере [248]. 

Как справедливо заметила З. Зейналова, рост экономики Азер-
байджана в начале XXI в. содействовал усилению интереса ФРГ к этой 
стране и интенсификации сотрудничества в торгово-экономической 
сфере. В качестве основных векторов азербайджано-германского со-
трудничества ею были названы не только тесные двухсторонние отно-
шения, но и политический диалог в рамках интеграции закавказских 
государств в европейское сообщество, особенно в ЕС. Упоминалось и 
о поддержке Азербайджана со стороны Германии в деле справедливого 
урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе на международном и 
региональном уровнях [1020]. 

Такая поддержка заключалась в безусловном признании со стороны 
правительства ФРГ территориальной целостности этой закавказской 
республики, что не препятствовало его взаимодействию с руководством 
соседней Армении.

Отношения с последней, однако, развивались не так интенсивно в 
силу прежде всего экономических причин. Доля ФРГ в товарообороте 
пострадавшей от военных действий в Нагорном Карабахе, географически 
изолированной и не имевшей выхода к морю Армении колебалась 
на уровне 10 % (в основном за счет экспорта в эту страну немецкой 
высокотехнологической продукции), но в сумме была в десять раз меньше 
торгового оборота Германии с соседним Азербайджаном [430]. Вместе 
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с тем именно ФРГ стала вторым по значимости донором для Армении, 
уступив лишь США по объему оказанной технической и финансовой 
помощи [244]. Как и в случае с двумя другими республиками Закавказья, 
Германия стала первой страной Запада, которая признала Армению и 
установила с ней дипломатические отношения. 

Первый армянский посол Ф. О. Мамиконян (1994–97), однако, был 
направлен в Бонн только в ноябре 1994 г. [262]. Договорно-правовая база 
начала формироваться лишь с мая 1995 г., когда были подписаны догово-
ры о финансовом сотрудничестве, а также об исследовании и создании 
фонда специалистов. До этого 31 января 1992 г. состоялся лишь обмен 
декларациями по поводу установления дипломатических отношений. 
В 1995–1998 гг. правовая основа для сотрудничества была дополнена еще 
девятью договорами и тремя другими документами о взаимодействии в 
различных сферах. Характерно, что Совместная декларация об основах 
отношений между правительствами Республики Армения и ФРГ была 
подписана только 4 мая 1998 г. [222].

Обмен визитами между странами активизировался лишь в начале 
2000-х гг. Президент Р. Кочарян (1998–2008) посетил ФРГ в январе 2003 г. 
и ноябре 2004 г., премьер-министр А. Маргарян (2000–07) – в июне 2004 г. 
Глава МИД Армении В. Осканян (1998–2008) побывал в Германии с ра-
бочей поездкой в ноябре 2003 г. Й. Фишер, в свою очередь, осуществил 
официальный визит в эту страну в апреле 2004 г. В период пребывания 
у власти правительства Г. Шрёдера значительно расширилась и правовая 
база для двухстороннего взаимодействия. В 1998–2005 гг. были подпи-
саны девять новых соглашений, совместная декларация и меморандум, 
регулировавшие сотрудничество в различных сферах [257].

По оценке германского руководства, в начале 2000-х гг. именно Ар-
мения выделялась среди закавказских государств по такому критерию, 
как соблюдение прав человека и уважение гражданских свобод. Именно 
такой вывод можно сделать на основе развернутого ответа МИД ФРГ 
от 25 июня 2003 г. на депутатский запрос фракции ХДС/ХСС по этой 
проблеме, который был направлен федеральному правительству 3 июня 
этого года. В отличие от ситуации в Азербайджане и Грузии, случаи, 
вызывавшие озабоченность немецкой стороны, носили в Армении еди-
ничный характер [193; 213]. Такая оценка положения в стране едва ли 
могла повлечь для нее какую-либо конкретную экономическую или по-
литическую выгоду, хотя, вероятно, и была встречена в Ереване с опре-
деленным удовлетворением.

Безусловным успехом дипломатии Армении и усилий ее диаспоры в 
ФРГ можно назвать принятие бундестагом 15 июня 2005 г. специального 
заявления, которое поддержали все его фракции, кроме Левой партии, 
посвященного 90-летию геноцида армян в Османской империи. Депутаты 
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почтили память жертв этой трагедии и потребовали от правительства 
Г. Шрёдера добиваться того, чтобы парламент, руководство и обществен-
ность Турции пришли к согласию относительно роли этой страны в отно-
шении армянского народа в прошлом и настоящем без всяких оговорок. 
Был сформулирован и ряд предложений по достижению согласия и при-
мирения между турками и армянами [190; 991, c. 8]. Примечательно, что 
в дальнейшем уже фракция Левой партии потребовала от правительства 
ФРГ подробного отчета по поводу того, какие конкретные меры были 
им предприняты для выполнения решения бундестага [202].

Армянское посольство в Берлине, как и азербайджанское, было на-
целено на информирование немецкой аудитории о позиции своей страны 
по поводу конфликта в Нагорном Карабахе. Постоянно обновлялся раз-
дел сайта посольства, посвященный ситуации в этом спорном регионе 
[245]. Продолжалось и информирование немцев о массовом уничтожении 
армянского населения в Османской империи [264].

По мере постепенного улучшения социально-экономической ситу-
ации и укрепления государственных институтов все три закавказские 
республики более активно взаимодействовали c НАТО и ЕС. Так, Грузия 
первой из стран региона 23 марта 1994 г. присоединилась к программе 
«Партнерство ради мира». 4 мая этого же года за ней последовал 
Азербайджан, а 5 октября – Армения [419, c. 463, 467]. И хотя, по мне-
нию немецких экспертов Х.-Г. Эрхарта и О. Трэнерта, участие этих стран 
в программе во второй половине 1990-х гг. носило скорее символический 
характер, именно в это время был заложен фундамент для их дальней-
шего, более тесного сотрудничества с НАТО [907, c. 39]. Для правитель-
ства ФРГ тесное военное сотрудничество на двухсторонней основе не 
представляло интереса, особенно с учетом его стремления избегать даже 
косвенного втягивания в региональные конфликты Закавказья. По этой 
причине едва ли можно согласиться с российским историком А. Б. Ши-
рокорадом, который заявил, что ФРГ наряду с США, Великобританией 
и некоторыми другими странами – членами НАТО вложила «огромные 
средства в вооружение армии и экономику Грузии», но не представил 
доказательств этого [886, c. 455].

Учитывая заинтересованность трех закавказских республик в даль-
нейшем взаимодействии с Германией и ЕС в целом, в том числе в полу-
чении необходимой помощи, ФРГ увязала продолжение такой политики 
с наличием прогресса в ходе мирного урегулирования конфликтов в 
Закавказье. Эта идея была, в частности, отражена в тексте Совместной 
декларации ЕС и этих трех стран, которая была подписана на саммите 
глав государств и правительств союза с участием президентов Грузии и 
Армении Э. А. Шеварднадзе (1995–2003) и Р. С. Кочаряна (1998–2008), 
а также премьер-министра Азербайджана А. Т. Раси-заде (1996–2003) 
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22 июня 1999 г. в Люксембурге [812]. Этот документ во многом явился 
итогом многолетних посреднических усилий Германии в Закавказье. 
По мнению немецкого исследователя Д. Вольтера, его подписание 
имело историческое значение и расценивалось как большой успех 
закавказского направления европейской политики в период немецкого 
председательства в ЕС в первой половине 1999 г. [1018, c. 32, 36–37]. 
Тем не менее дальнейшие события в этом регионе показали, что такая 
оценка значения Совместной декларации была явно преждевременной 
и завышенной. 

В начале 2000-х гг. германская дипломатия продолжала принимать 
участие в международных усилиях по урегулированию конфликтов в Абха-
зии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе. Так, с марта 2003 г. ФРГ коор-
динировала работу так называемой Группы друзей генерального секретаря 
ООН, которая являлась посредником в грузино-абхазском конфликте. 
По инициативе Германии в том же году состоялось назначение финского 
дипломата Х. Тальвитти на пост специального уполномоченного ЕС по 
Закавказью. А Й. Фишер 12 ноября 2003 г. провел в Берлине встречу с 
главами МИД всех трех закавказских государств [265, с. 112–113].

Глава министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ 
Х. Вечорек-Цойль (1998–2009) после посещения трех республик Закавка-
зья обнародовала в апреле 2001 г. «Кавказскую инициативу» под девизом 
«Поощрять взаимопонимание». В этом программном документе были 
обозначены шесть направлений дальнейшего сотрудничества Германии и 
стран Закавказья в технической и финансовой сфере. К ним относились: 
построение демократических правовых систем, укрепление гражданского 
общества и демократии на местном уровне, поддержка рыночной эконо-
мики, борьба с туберкулезом, создание трансграничных национальных 
парков, а также поддержка энергетического сектора [35. c. 12–13]. 

Признавая определенную важность решения всех этих задач для 
политики Германии в Закавказье, все же стоит обратить внимание на 
справедливое утверждение российского эксперта И. В. Болговой, которое 
в полной мере может быть отнесено и к ФРГ. Она вполне обоснованно 
констатировала, что стратегическое видение региона появилось в ЕС 
в целом лишь к 2004 г., когда Азербайджан, Армения и Грузия стали 
рассматриваться в рамках Европейской политики соседства. Выработка 
такого подхода заняла целое десятилетие [793, c. 27–28].

В самой Германии в начале 2000-х гг. все еще была актуальной дискус-
сия о будущем ее политики в отношении стран Закавказья и их соседей. 
По мнению немецкого автора Р. Мотика, Германия, как и ЕС, стремилась 
к развитию кооперативных форм регионального сотрудничества, которое 
охватило бы все страны, включая даже Иран [962, c. 114]. Его коллега 
Ф. Сен полагал, что долгосрочные интересы ФРГ были ориентированы 
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на участие в разработке месторождений каспийской нефти и природного 
газа с целью обеспечения энергоснабжения Европы. По мнению этого 
исследователя в дальнейшем будет происходить углубление экономи-
ческого сотрудничества Германии со странами региона. Ее инвестиции 
могут быть направлены в развитие электроэнергетики и инфраструктуры. 
Ф. Сен также обратил внимание на незначительное влияние ФРГ и ЕС 
в целом на проблемы обеспечения региональной безопасности, которое 
способна компенсировать активизация экономических связей. Эксперт 
призвал Германию к тесному сотрудничеству с Турцией, которая, по 
мнению Ф. Сена, в любом случае будет выполнять для немцев «функцию 
моста» [997, c. 67, 71–72]. 

Между тем, уже в апреле 1999 г. началась эксплуатация нефтепровода 
«Баку-Супса», а страны региона приступили к реализации европейской 
программы «ТРАСЕКА» («Транспортный коридор Европа – Кавказ – 
Азия») [373]. Внешнеторговый оборот с ФРГ всех трех республик За-
кавказья, экономики которых только начали восстанавливаться после 
кризиса 1990-х гг., в первые годы ХХI в., тем не менее, не претерпел 
существенных изменений. Доля Германии в импорте Армении в 2005 г. 
составила 6 % (седьмое место), Азербайджана в 2004 г. – 6 % (пятое 
место), Грузии в 2006 г. – 10 % (третье место). В экспорте Армении на 
ведущую экономику ЕС в 2005 г. приходилось 12 % (третье место). Двум 
другим государствам Закавказья нарастить экспорт в ФРГ до заметных 
процентных долей в начале 2000-х гг. так и не удалось [392, c. 61–62, 194].

Свой вклад в обсуждение будущего отношений Германии со стра-
нами Закавказья внесли и депутаты из оппозиционной фракции ХДС/
ХСС, которые 8 мая 2001 г. предложили проект заявления о необходи-
мости «политического пересмотра» стратегического значения Армении, 
Азербайджана и Грузии. В значительной мере оно явилось реакцией на 
принятие первых двух стран в Совет Европы в январе этого года. Грузия 
стала членом этой организации еще в апреле 1999 г. Об этом упоминалось 
в первом же абзаце документа. Напомнив о многочисленных проблемах 
стран Закавказья и перспективах сотрудничества с Азербайджаном в 
энергетической сфере, авторы заявления потребовали от правительства 
Г. Шрёдера активизировать политику в регионе, в том числе и с целью 
обеспечить возможность экспорта в Германию необходимых ей мине-
ральных энергоресурсов. Весьма оригинальным в силу исключительной 
сложности его реализации в условиях особенностей региональной по-
литики начала 2000-х гг. представлялось их предложение о создании 
общего экономического пространства в Закавказье, а также тесной по-
литической координации между его отдельными странами. Сотрудниче-
ство между ними, в том числе в рамках инициированного ЕС создания 
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транспортного коридора «ТРАСЕКА», называлось в качестве условия 
для сближения с союзом [184].

Все эти планы могли быть реализованы лишь при условии сохранения 
стабильности в Закавказье. Исходя из этого уже в начале 1990-х гг. пра-
вительство Г. Коля сосредоточило усилия на содействии урегулированию 
региональных конфликтов и предотвращению их новой эскалации, кото-
рая могла вынудить вмешаться и союзницу Германии по НАТО – Турцию, 
и стратегического партнера на постсоветском пространстве – Россию. 
На этом фоне экономическое сотрудничество с тремя республиками 
Закавказья, взаимодействие с ними в информационной и культурной 
сферах отходили на второй план. Такой внешнеполитический курс был 
полностью перенят и правительством Г. Шрёдером, интерес которого к 
региону в силу той же необходимости диверсификации поставок энерго-
носителей в Европу, в том числе и из региона Каспийского моря, носил 
в начале 2000-х гг. скорее дежурный характер.

6.3. ФРГ И ГОСУДАРСТВА  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

6.3.1. Конец 1991 г. – конец весны 1992 г. 

Независимость Казахстана, Туркменистана и Узбекистана была приз-
нана правительством Г. Коля уже 31 декабря 1991 г., а Кыргызстана и 
Таджикистана – 13 и 16 января 1992 г. соответственно [511, c. 9]. Ди-
пломатические отношения со всеми этими странами были установлены 
в период с 3 февраля по 6 марта 1992 г. [417, c. 507]. ФРГ стала первой 
страной Западной Европы, которая начала взаимодействие на межго-
сударственном уровне с республиками этого региона, в том числе и от 
имени своих европейских партнеров. Так, к примеру, посольство Гер-
мании в Алматы одновременно представляло в Казахстане интересы 
Великобритании [22, c. 1053; 113, c. 986]. 

И даже весьма сложная политическая ситуация в Таджикистане, ко-
торая балансировала на грани гражданской войны, не привела к задержке 
в осуществлении этих формальных политико-правовых процедур, как 
это происходило в случае с Молдовой или Грузией. Большей угрозой, 
нежели распад государств Центральной Азии, правительство Г. Коля 
считало возможность прихода к власти исламских фундаменталистов, 
что представлялось вполне вероятным на фоне падения просоветского 
правительства Афганистана под натиском объединенной по религиозно-
му принципу вооруженной оппозиции. Начало полноценного межгосу-
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дарственного диалога с крупнейшей европейской державой в этой связи 
могло содействовать укреплению государственных институтов новых 
независимых стран Центральной Азии.

Но при этом следует обратить внимание на достаточно слабое пред-
ставление о социально-экономической ситуации, ключевых факторах 
и специфике внутриполитического развития стран Центральной Азии 
в руководстве Германии. Одним из примеров может служить утверж-
дение Г. Коля, что в начале 1990-х гг. бывший лидер ГДР Э. Хонеккер 
(1971–89) мог переехать из Москвы в Казахстан, а далее – в Узбекистан. 
Сложно предположить, чем руководствовался канцлер, выдвинув такую 
гипотезу. Вполне возможно, что в его представлении лидеры новых неза-
висимых стран Центральной Азии оставались настолько последователь-
ными сторонниками социализма, что хотели видеть у себя смещенного 
генерального секретаря ЦК СЕПГ. Об этом опасении Г. Коль посчитал 
необходимым упомянуть в мемуарах, которые вышли через пятнадцать 
лет после описываемых событий [759, c. 381–382].

Гораздо более серьезное беспокойство ФРГ было обусловлено дру-
гой причиной. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. на 
территории Казахстана проживало 957,5 тыс. этнических немцев, что 
составляло почти 6 % от общей численности населения этой республики. 
В Кыргызстане доля представителей этой национальности, которых 
насчитывалось 101,3 тыс., приближалась к 2,5 %. А в соседних Узбекистане 
и Таджикистане проживало еще 39,8 и 32,6 тыс. немцев, или 0,2 % и 0,64 % 
соответственно. Даже в Туркменистане существовала небольшая немецкая 
диаспора численностью почти в 4,5 тыс. человек [365]. По мнению же 
уполномоченного федерального правительства по делам переселенцев, 
депутата бундестага от ХДС Х. Ваффеншмидта, их численность могла 
быть и выше, учитывая нежелание многих немцев правильно указывать 
свою национальность в послевоенном СССР [355, c. 10].

По этой причине интерес Германии к той или иной стране региона 
во многом определялся наличием в ней значительного числа этниче-
ских немцев, а важнейшей задачей германской дипломатии становились 
организация их возвращения в ФРГ и оказание помощи по месту про-
живанию. Так, характеризуя меры правительства Г. Коля по поддержке 
немецких общин за рубежом, МИД Германии обратил внимание на от-
крытие дипломатических и консульских представительств в Алматы, 
Бишкеке, Ташкенте, трех городах Польши, а также Новосибирске и 
Саратове. Усилия немецкой дипломатии были направлены и на подпи-
сание соглашения о защите национальных меньшинств с Казахстаном 
по примеру России [282, c. 1034–1035].
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6.3.2. Конец весны 1992 г. – ноябрь 2005 г. 

Ведущим партнером ФРГ в Центральной Азии в первой половине 
1990-х гг. стал именно Казахстан с его почти миллионной немецкой об-
щиной и внушительным потенциалом для экономического сотрудниче-
ства. Уже в сентябре 1992 г. Германию посетил казахстанский президент 
Н. А. Назарбаев. В ходе визита были подписаны Совместное заявление об 
основах отношений и еще пять документов, которые обозначили рамки 
двухстороннего сотрудничества. В книге «Казахстанский путь» прези-
дент отметил, что становление его государства «происходило при живом 
интересе» целого ряда видных деятелей мировой политики, включая и 
Г. Коля. Кроме того, Н. А. Назарбаев подчеркнул, что ключевым элемен-
том разработанной в начале 1992 г. «Стратегии становления и развития 
Казахстана как суверенного государства» стала идея «благостояния для 
всех», автором которой являлся известный немецкий экономист, министр 
экономики ФРГ (1949–63) и федеральный канцлер (1963–66) Л. Эрхард 
[763, c. 6, 10].

Через три года, в апреле 1995 г., с ответным визитом в Казахстан при-
был Р. Херцог. Г.-Д. Геншер побывал в этой республике еще до распада 
СССР в 1991 г., а К. Кинкель – в мае 1996 г. Глава казахстанского МИД 
К.-Ж. К. Токаев (1994–99), в свою очередь, посетил Германию в октябре 
этого же года [232]. В мае 1997 г. краткие переговоры с Н. А. Назарбаевым 
в аэропорту Алматы по пути в Пакистан провел сам Г. Коль, который 
весьма нечасто посещал постсоветские государства (кроме России), а 
в большинстве из них, включая Республику Беларусь, не был вообще. 
Однако, как справедливо отмечали казахстанские эксперты М. Хасанов 
и С. Муташев, цели лидеров были разные: Н. А. Назарбаев стремился 
привлечь в свою страну немецкие инвестиции и получить от ФРГ фи-
нансовую помощь, а Г. Коль хотел гарантировать права оставшихся в 
Казахстане немцев и обеспечить германским фирмам доступ на рынок 
этой страны [453].

В результате надежды казахстанского правительства на значительный 
приток немецких инвестиций в национальную экономику не вполне 
оправдались. Ситуация не изменилась существенным образом и после 
второго визита Н. А. Назарбаева в ФРГ, который состоялся в ноябре 
1997 г. С каждым годом росли немецкий высокотехнологический экс-
порт в Казахстан и казахстанский сырьевой импорт в Германию, однако 
привлекательность рынка этой республики для германского капитала 
по-прежнему вызывала сомнения. Так, по данным Национального бан-
ка Казахстана даже к середине 2000-х гг. объем немецких инвестиций 
в казахстанскую экономику (2,3 млрд долл.) был вполне сопоставим с 
объемом казахстанских инвестиций в немецкую (1,3 млрд долл.) [303]. 
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При этом на сайте посольства ФРГ в Астане приводились совсем дру-
гие данные относительно объема германских инвестиций в экономику 
этой страны, начиная с 1993 г. Немецкая сторона оценивала их лишь в 
0,5 млрд евро. Там же были указаны причины такого положения: тяже-
лые условия работы в Казахстане, узкий внутренний рынок, отсутствие 
правовых гарантий и квалифицированной рабочей силы [224].

Но даже с учетом таких проблем правительству этой страны удалось 
привлечь в экономику с 1993 г. около 0,3 млрд евро прямых немецких 
инвестиций. Германия стала основным европейским донором для Ка-
захстана, предоставив ему в 1993–2005 гг. техническую и финансовую 
помощь в сумме более 115 млн евро. По ее совокупному объему ФРГ 
вышла на четвертое место после США, Японии и Турции [279].

По словам сотрудника МИД ФРГ Я. фон Вагнера, курировавшего 
страны Закавказья и Центральной Азии, в 1997 г. объем торговых сделок 
между Германией и Казахстаном составил чуть более 1,2 млрд марок, в 
1998 г. – увеличился до 1,35 млрд марок. Объем казахстанского экспорта 
в ФРГ также последовательно рос, в первую очередь благодаря постав-
кам нефти. В 1995 г. Казахстан получил экспортную выручку в размере 
135 млн марок, в 1997 г. – 500 млн, в 1998 г. – более 600 млн. Вложения 
частных немецких инвесторов в казахстанскую экономику в 1998 г. со-
ставили 200 млн марок. Подчеркивалось также, что именно Казахстан 
являлся ключевым партнером Германии в Центральной Азии. Это на-
глядно демонстрировало сравнение показателей торгово-экономического 
сотрудничества ФРГ с этой страной и соседним государством – Узбеки-
станом. Товарооборот с ним не превышал 600–700 млн марок в год, а 
немецкие инвестиции составили в 1998 г. лишь 8 млн марок. Отмечалось 
также, что германский капитал направлялся в нефтяную промышлен-
ность Казахстана, а также в строительство и текстильное производство. 
При этом правительство Г. Коля прилагало значительные усилия по за-
щите таких капиталовложений. Так, под инвестиции в объеме 500 млн 
марок в создание СП «Казгермунай» по добыче нефти на месторождении 
Акжабулак были получены гарантии государственного страхования. По-
мимо этого, предоставлялись кредиты частным предприятиям, поддер-
живались экологические программы и сельское хозяйство, оказывались 
консультационные услуги. Тем не менее Я. фон Вагнер обратил внимание 
на частые кадровые изменения в правительстве Казахстана, что по его 
мнению не могло способствовать увеличению немецкой помощи этой 
стране [454].

Посол Казахстана в ФРГ Е. М. Асанбаев (1996–2000) в интервью 
казахстанскому изданию «Панорама» отметил, что в связи с привати-
зацией в этой республике ее правительство практически отказалось от 
практики предоставления правительственных гарантий по кредитной 
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линии «Гермес», сосредоточившись на привлечении прямых инвестиций. 
Посол отметил успешное сотрудничество с Германией по линии оказания 
финансовой и технической помощи. Только в 1998 г. Казахстану было 
выделено 35,3 млн марок. Е. М. Асанбаев указал также на интерес руко-
водства и деловых кругов новых восточных земель ФРГ к восстановлению 
и развитию прежних экономических связей с партнерами из бывших со-
ветских республик. Кроме того, он обратил внимание, что крупнейшие 
немецкие банки уже открыли представительства в Казахстане, а «Дойче 
банк» даже создал дочернюю компанию. Вместе с тем, как отметил по-
сол, использованы были далеко не все возможности сотрудничества с 
германским банковским сектором. Е. М. Асанбаев подчеркнул инертный 
характер экономических отношений, обратив внимание на невыполнение 
отдельными казахстанскими предпринимателями обязательств перед 
немецкими партнерами, с чем в итоге вынуждено было разбираться по-
сольство [316].

Эта проблематика продолжила определять динамику и характер двух-
сторонних отношений и в начале 2000-х гг. Н. А. Назарбаев посетил Гер-
манию дважды: в 2001 г. и 2004 г. Ответный официальный двухдневный 
визит Г. Шрёдера в Астану состоялся в декабре 2003 г. [232]. Принимавшая 
канцлера сторона надеялась на многомиллионные контракты с Герма-
нией, в частности на сотрудничество с Европейским аэрокосмическим 
концерном, фирмами «МАН» и «Винтерсхалл». Их представители сопро-
вождали Г. Шрёдера в ходе визита. Интерес для германских же компаний 
представляла возможность принять участие в разработке минеральных 
ресурсов Казахстана. В этой связи неслучайным представлялось на-
граждение канцлера 5 декабря 2003 г. казахстанским орденом «Золотой 
орел» за вклад в развитие двухсторонних отношений [445]. Активизации 
экономического взаимодействия должен был послужить и форум дело-
вых кругов обеих стран с участием Г. Шрёдера и Н. А. Назарбаева [429]. 
Отмечалось также, что германских предпринимателей интересовала и 
возможность поставок в Казахстан промышленного оборудования, в 
том числе для нефтяной и газовой отраслей. В итоге в первый же день 
визита были подписаны соглашения на общую сумму примерно в 550 млн 
евро. Свои средства в казахстанскую экономику вложили, в частности, 
«Сименс» и «Коммерцбанк». Вместе с тем немецкие эксперты называли и 
ряд проблем, которые препятствовали ведению бизнеса. По их мнению, 
этой постсоветской стране следовало повысить прозрачность экономики 
и укрепить правовую базу для делового сотрудничества. В ходе посещения 
Казахстана канцлер не мог обойти и правозащитную тематику, внимание 
к которой должна была продемонстрировать намеченная на второй день 
визита встреча с представителями неправительственных организаций 
[438]. Однако даже сторонники казахстанской оппозиции признавали, 
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что правительство ФРГ предпочитало придерживаться прагматичной 
линии в отношении с Казахстаном, которая определялась германскими 
экономическими интересами. Претензии политического характера к 
руководству этого государства могли быть высказаны исключительно в 
мягкой дипломатической форме [451].

Во внешнеторговом обороте Казахстана с ФРГ в начале 2000-х гг. 
по-прежнему доминировал немецкий импорт. По этому показателю в 
2006 г. Германия с долей в 8 % делила второе-третье место с КНР, уступая 
первое Российской Федерации с 38 %. В число основных потребителей 
казахстанской продукции, среди которых первое место с 18 % в 2006 г. 
заняли Италия и Швейцария, ФРГ по-прежнему не входила [392, c. 274]. 
Тем не менее постепенно увеличивались поставки в Германию казахстан-
ского углеводородного сырья. Если в 1997 г. доля этой страны составила 
0,6 % от немецкого импорта нефти и газа, то к 2008 г. она выросла до 
4,6 % [405, c. 25].

Еще одной важной темой в германо-казахстанских отношениях в 
изучаемый период была судьба этнических немцев. И если в начале  
1990-х гг. правительство Г. Коля всячески содействовало их возвращению 
в Германию, то уже во второй половине десятилетия подход изменился. 
Теперь приветствовалось и их желание оставаться в тех странах, где они 
проживали. Так, определить свое собственное место в Казахстане по-
советовал местным немцам в ходе визита в эту страну в начале апреля 
1995 г. Р. Херцог, вместе с тем заявив, что для желающих переселиться 
в ФРГ «дверь остается открытой» [534, c. 2]. Примечательно, что такие 
же советы он дал спустя несколько недель и представителям немецкого 
меньшинства в ходе визита в Румынию, который состоялся в середине 
мая 1995 г. [561, c. 8].

В начале 1996 г. аналогичную позицию занял К. Кинкель в ходе визита 
в Казахстан. В июле этого же года федеральный министр по делам семьи, 
пенсионеров, женщин и молодежи К. Нольте (1994–98) гарантировала, 
что ее страна окажет необходимую помощь немцам Казахстана и обес-
печит возможность для сохранения их культуры. В ходе уже упомянутых 
кратких переговоров с Н. А. Назарбаевым в аэропорту Алматы в мае 
1997 г. Г. Коль также призвал казахстанских немцев работать во имя 
лучшего будущего этого центральноазиатского государства [793, c. 50]. 
Все эти сигналы явно свидетельствовали о нежелании правительства ФРГ 
брать на себя ответственность за новых сограждан, многие из которых 
имели весьма абстрактное представление о жизни в Германии, ее языке 
и культуре.

В Основной программе правящего ХДС, принятой в 1994 г., немецкие 
этнические общины в других странах, особенно немцы, оставшиеся на 
территории стран – восточных соседей ФРГ, рассматривались в качестве 
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своеобразных посредников, призванных выполнять функцию «моста 
между народами». Признавая особую ответственность за оставшихся 
за рубежом соотечественников, обещая помощь и поддержку в рамках 
взаимодействия Германии со странами их проживания, христианские 
демократы, тем не менее, воздержались от призыва к их обязательному 
возвращению на родину. Более того, речь шла о содействии их даль-
нейшему проживанию в этих государствах при условии, что они этого 
желают [358, c. 98]. 

Однако по данным «Тагесцайтунг» к концу 1990-х гг. Казахстан поки-
нуло около двух третей немецкого населения, а оставшиеся 230 тыс. чел. 
(преимущественно люди старшего возраста) уже не проявляли большого 
желания немедленно переселиться в ФРГ, где уже проживало около 1 млн 
немцев из бывшего СССР [537, c. 20]. А по оценке федерального упол-
номоченного Х. Ваффеншмидта со ссылкой на неназванные российские 
источники, по состоянию на начало 1998 г. в Казахстане остались 300 тыс. 
немцев, в Узбекистане – 30 тыс. и в Кыргызстане – 20 тыс. [355, c. 10].

Как видится, в Германии могли лишь приблизительно оценить чис-
ленность соотечественников, проживавших в Казахстане. Разброс оце-
нок, как указывала российский эксперт И. В. Болгова, составлял от 70 до 
450 тыс. По ее данным только в 1991–1999 гг. из Казахстана в ФРГ офи-
циально выехали 67,5 тыс. человек, которые заявили о своем немецком 
происхождении. Кроме того, Германия превратилась в привлекательное 
место для нелегальных иммигрантов из стран Закавказья и Центральной 
Азии. В это государство направлялось 55 % от их установленного числа, 
что не могло не настораживать федеральное правительство [793, c. 49–50]. 

По утверждению немецкого автора Й. Шляйхера из-за желания боль-
шинства немцев вернуться в Германию даже провалился первый конгресс 
представителей этой общины в СССР в марте 1991 г. [988, c. 223]. Более 
того, ради возможности переезда в благополучную по их мнению страну 
многие меняли национальность, не ощущая себя при этом подлинными 
носителями немецкой культуры [514, c. 21; 597, c. 8 и др.]. ФРГ стала 
конечной целью даже для тех 5 тыс. немцев, которые в начале 1990-х гг. 
переехали из республик Центральной Азии в Калининградскую область 
России. Они не смогли освоиться на новом месте, в том числе и по при-
чине весьма незначительной помощи из Германии. Автор обзорной статьи 
в «Парламент» Х. фон Лёвис оф Менар оценил их общую численность 
вместе с членами семей в более чем 15 тыс. чел. [607, c. 10]. По мнению 
же редактора «Шпигеля» О. Ихлау, который также занимался этой тема-
тикой, к середине 1990-х гг. в Калининградской области оказалось около 
20 тыс. «русских немцев», значительная часть которых обосновалась 
в бывшем животноводческом совхозе Тракенен [564, c. 68]. Немецкий 
автор В. Майор указал, что в начале 1990-х гг. в область въехало около 
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200 тыс. немцев из Казахстана и Средней Азии. К 2001 г. их оставалось 
уже не более 12 тыс., зато там обосновалось не менее 75 тыс. преиму-
щественно русских переселенцев из Центральной Азии и Закавказья. 
Исходя из этого, сложно не согласиться с утверждением В. Майора, что 
надежда на создание в этой области двухсоттысячной немецкой общины 
не оправдалась [957, c. 136, 140–141]. 

Многим из этих людей было достаточно сложно приспособиться 
к жизни в совершенно чужой для них стране. Особенно тяжело при-
ходилось выходцам из небольших городов и сел. В этой связи накануне 
выборов в бундестаг 1998 г. проживание в Германии большего количества 
выходцев из России (и из других стран) даже рассматривалось в каче-
стве предпосылки для успешной избирательной кампании немецких 
политиков-ксенофобов [431, c. 3]. Серьезной преградой не только для 
пожилых переселенцев, но и для их детей оказалось изучение немецкого 
языка. В ответ были ужесточены условия иммиграции в Германию, в 
частности, введен обязательный языковой экзамен [533, c. 1; 600, c. 10]. 
Уже упомянутые М. Хасанов и С. Муташев охарактеризовали его как 
«одиозный» [453].

Правительство ФРГ, безусловно, оценивало эти меры по-иному, 
рассматривая ужесточение языковой политики в качестве эффективно-
го средства для сдерживания притока нежелательных эмигрантов. На 
особую важность изучения немецкого языка представителями общин в 
Российской Федерации и Казахстане Г. Коль обратил внимание в вы-
ступлении на 26-м федеральном собрании Землячества немцев из России 
в Штутгарте 6 июня 1998 г. Он также подчеркнул, что только в 1998 г. 
правительство выделило около 1,5 млрд марок на курсы немецкого языка 
для переселенцев и оказание помощи в их устройстве на работу. Вместе 
с тем канцлер открыто признал проблемы с интеграцией этих людей в 
немецкое общество, особо остановившись на сложной ситуации с млад-
шим их поколением [138]. 

Усиление языковой подготовки в местах компактного проживания 
немцев в странах бывшего СССР рассматривалось в качестве средства 
для содействия их дальнейшей адаптации к жизни в самой Германии. 
С середины 1996 г. были организованы специальные внешкольные курсы 
немецкого языка в Российской Федерации и Казахстане. Это позволи-
ло, по словам Х. Ваффеншмидта, создать возможность для изучения 
немецкого языка для более чем 100 тыс. чел. в 474 населенных пунктах 
России и 170 – Казахстана. В первую очередь такие меры должны были 
помочь этническим немцам, собиравшимся выехать в ФРГ вместе со 
своими семьями, в которых почти не говорили по-немецки. При этом 
Х. Ваффеншмидт подчеркнул, что владение языком является несомнен-
ным условием для желающих переселиться в ФРГ. Он также обратил 
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внимание, что это умение необходимо и тем немцам, которые наме-
рены остаться в России, так как знание немецкого языка предоставит 
им дополнительные возможности в будущем. Для них планировалось 
увеличить в два раза количество площадок для проведения различных 
общественных мероприятий, в том числе и просветительского харак-
тера с участием представителей других национальностей. Кроме того, 
большое внимание уделялось улучшению материального состояния со-
отечественников, включая помощь учреждениям системы образования, 
снабжение качественным продовольствием, создание новых рабочих мест 
и поддержка здравоохранения. Оказывалась помощь и немецкоязыч-
ной прессе, включая газету «Дойче Альгемайне» («Deutsche Allgemeine»), 
которая издавалась в Алматы. В целом, по словам Х. Ваффеншмидта, 
только в 1997 г. федеральное правительство выделило 3 млрд марок для 
обустройства переселенцев в ФРГ и 140 млн для помощи этническим 
немцам в республиках бывшего СССР [355, c. 10].

Такая политика ФРГ повлияла и на деятельность ассоциации нем-
цев Казахстана «Возрождение», которая стала более активно взаимо-
действовать с Министерством образования и науки этого государства. 
Важнейшим направлением работы стала поддержка школ, обучение в 
которых велось на немецком языке. В пяти таких школах в восточной 
части Казахстана этот язык преподавался в качестве родного [261].

Помимо этого, в 1992 г. в Алматы было открыто представительство 
Германской службы школьного образования за рубежом, в 1994 г. – Ин-
ститута им. Гёте, в 1996 г. – фонда им. Ф. Эберта, а в 1999 г. начал работу 
Казахстанско-Немецкий университет (КНУ), преподавание в котором 
осуществлялось по немецким учебным программам [369]. Полторы 
сотни казахстанских студентов получали высшее образование в самой 
Германии в рамках реализации государственной программы «Болашак», 
еще несколько сотен учились за счет различных германских фондов и 
организаций. Финансируемые Институтом им. Гёте центры изучения не-
мецкого языка функционировали не только в Астане, но и в Караганде, 
Павлодаре, Костанае и Усть-Каменогорске. В восьми областях Казахстана 
работали также вечерние школы для детей, организованные местными 
немецкими культурными центрами [229; 281]. В Алматы находился и 
офис представителя германской экономики, отвечавшего за все страны 
Центральной Азии [299].

Казахстанский посол в Германии Е. М. Асанбаев летом 1999 г. за-
метил, что финансирование программы помощи немцам в его стране 
все же ежегодно сокращалось. Германская сторона, по свидетельству 
посла, отказалась от дальнейшего строительства хлебопекарен, мельниц, 
сыроварен, других производств и намерена была продать уже постро-
енные и оснащенные немецким оборудованием предприятия в сфере 
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сельского хозяйства с целью использования выручки для оказания со-
циальной поддержки населению. Выделение средств на здравоохранение 
и гуманитарную помощь, а также иные аналогичные нужды, обучение 
немецкому языку, молодежные проекты, поддержание станций социаль-
ной помощи в Астане, Караганде, Кокшетау, Костанае стали, по словам 
Е. М. Асанбаева, основными направлениями политики правительства 
ФРГ по поддержке соотечественников в Казахстане [316].

Необходимость помощи таким людям во многом определила и ха-
рактер взаимодействия ФРГ с Кыргызстаном, где к моменту распада 
СССР проживало более ста тысяч немцев. Это составляло почти 3 % на-
селения [672, c. 57]. Большая их часть выехала в Германию уже в первые 
годы киргизской независимости, но около 15 тыс. предпочли остаться в 
этой стране. Их права были гарантированы в начале июля 1992 г., когда 
государства подписали Совместную декларацию об основах отношений. 
Кроме того, ранее правительство Кыргызстана выразило готовность соз-
дать два автономных немецких округа [323, c. 12]. В этой связи следует 
признать верным тезис киргизского исследователя М. Цой о том, что 
двухсторонние отношения были исторически обусловлены наличием в 
Кыргызстане немецкой общины. Именно Германия стала первым го-
сударством Западной Европы, которая установила с этой республикой 
дипломатические отношения и открыла в Бишкеке посольство. Прези-
дент А. А. Акаев (1990–2005) посетил ФРГ уже в апреле 1992 г. В ноябре 
1995 г. в Кыргызстане с визитом побывал К. Кинкель. М. Цой также 
обратила внимание на значение подписанного в 1993 г. двухстороннего 
соглашения в сфере культуры, которое официально вступило в силу в 
середине 2002 г. Начиная с 1992 г. в Кыргызстан было направлено 16 млн 
евро на поддержку немецкого языка и культуры. Часть из них поступило 
и в образовательные учреждения республики [786, с. 136–138]. 

С 1991 г. ФРГ оказала этому государству финансовую и техническую 
помощь на сумму более 200 млн евро, уступив по ее совокупному объему 
лишь США и Японии. Помимо этого были организованы четыре соци-
альных станции по оказанию поддержки местному населению в районах 
компактного проживания немецкого меньшинства (Бишкек, Токмак, 
Сокулук и Майлуу-Суу). В киргизской столице в середине 1998 г. начал 
работу «Немецкий дом». В Национальной библиотеке в Бишкеке при 
поддержке представительства Института им. Гёте в Алматы в этом же 
году открылся немецкий читальный зал, а в 2000 г. – центр языкового 
обучения, который организовывал учебные курсы на всей территории 
Кыргызстана, в том числе и для преподавателей. В апреле 1999 г. было 
создано объединение бывших стипендиатов программы ДААД. В июне 
2002 г. открылся немецкий информационный центр в Оше. В начале 
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2005 г. начала работу ассоциация стипендиатов научно-исследователь-
ского фонда им. А. Гумбольдта [280; 673, c. 53].

Двухстороннее взаимодействие в политической сфере выглядело на 
этом фоне не таким интенсивным, хотя Германия и являлась единствен-
ной страной – членом ЕС, которая имела полноценное дипломатическое 
представительство в Кыргызстане. Визит Р. Херцога в Бишкек состоялся 
лишь в феврале 1998 г., а оба канцлера встречались с представителями 
киргизского руководства только на немецкой территории. А. А. Акаев 
еще трижды посетил ФРГ: в сентябре 1999 г., марте 2002 г. и октябре 
2004 г. Внешнеторговый оборот двух стран также оценивался как незна-
чительный, с большим перекосом в пользу германского импорта [280].

Острый политический кризис в Кыргызстане в марте 2005 г., который 
сопровождался массовыми вооруженными столкновениями и привел к 
отставке его первого президента, не вызвал какой-либо значимой ре-
акции ни в германском бундестаге, ни в СМИ ФРГ. «Шпигель», к при-
меру, лишь описывал события, происходившие в этой среднеазиатской 
республике, не давая им оценки с точки зрения немецких интересов в 
регионе. Между тем отмечались и сложная социально-экономическая 
ситуация в Кыргызстане, и помощь киргизской оппозиции со стороны 
ряда американских фондов [646]. Речь шла также о возможной потере 
Россией в результате волнений последнего надежного союзника в ре-
гионе и усилении там позиций США [577; 707 и др.]. Указывалось, что 
только на организацию проведения в Кыргызстане в начале июля 2005 г. 
новых президентских выборов американцы выделили около 3 млн долл. 
В целом же будущее этой страны, в том числе в контексте соперниче-
ства России и США в регионе, представлялось весьма неопределенным 
[695]. Немаловажно отметить, что участие иностранных фондов и иных 
структур, прежде всего американских, в подготовке и проведении так 
называемых цветных революций достаточно широко освещалось в не-
мецких изданиях. Так, «Шпигель» в ноябре-декабре 2005 г. разместил два 
развернутых материала на эту тему под характерным названием «ООО 
Революция» [535–536]. 

Серьезной проблемой для самой германской дипломатии была эваку-
ация тридцатитысячной немецкой общины из охваченного гражданской 
войной Таджикистана. При этом министерство иностранных дел ФРГ 
не могло в полной мере рассчитывать на помощь своих коллег из тад-
жикского МИД, которые в начале 1990-х гг. периодически подвергались 
нападениям и похищениям. Само дипломатическое ведомство было раз-
граблено, многие важные документы уничтожены. На заседании ССАС в 
Брюсселе 10 марта 1992 г., в ходе которого все страны – участницы СНГ 
были приняты в Совет, интересы Таджикистана представляла Россия 
[14, c. 855]. Тем не менее уже в августе 1992 г. Душанбе посетил военный 
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атташе ФРГ в Москве, бригадный генерал В. Отто-Шоффер, а 10 июня 
1993 г. в таджикской столице было открыто немецкое дипломатическое 
представительство [226]. Для небезопасной работы в Таджикистане МИД 
Германии приглашал даже бывших дипломатов ГДР [604, c. 24]. До декаб-
ря 2001 г. ФРГ была единственной страной – членом ЕС, которая имела 
в Душанбе посольство. Затем к ней присоединились Великобритания и 
Франция. В таджикской столице также открылось представительство 
Европейской комиссии. А в марте 2003 г. Германию с официальным ви-
зитом посетил президент Э. Рахмон (с 1994 г.). 

К этому времени абсолютное большинство этнических немцев уже 
покинули Таджикистан. С оставшимися, численность которых к началу 
2000-х гг. не превышала 1 тыс. человек, постоянный контакт поддержи-
вали германские дипломаты, оказывая им необходимую поддержку. Еще 
одним важным направлением в двухстороннем сотрудничестве стало 
оказание Германией с 2002 г. финансовой и технической помощи для ре-
ализации различных проектов, прежде всего в социально-экономической 
и гуманитарной сферах. Ее совокупный объем к середине 2000-х гг. со-
ставил около 100 млн евро. Двухстороннее соглашение о сотрудничестве 
в области культуры было подписано 22 августа 1995 г. и вступило в силу 
18 июня 2003 г. Основными его направлениями являлись поддержка из-
учения немецкого языка и взаимодействие в сфере среднего и высшего 
образования [296].

Несколько иные аспекты вышли на первый план в отношениях 
ФРГ и Узбекистана. Правительство Г. Коля считало необходимым на-
ладить постоянный диалог с руководством наиболее многонаселенной 
страны Центральной Азии, которая уже в силу этого обстоятельства 
претендовала на роль регионального лидера. В этой связи в начале  
1990-х гг. было налажено достаточно активное взаимодействие в полити-
ческой сфере. Президент И. А. Каримов (с 1990 г.) посетил ФРГ в 1993 и 
1995 г., в Германии побывали и другие официальные лица этого государ-
ства, в том числе представители законодательной власти. Ответный визит 
в Узбекистан Р. Херцог совершил в 1995 г., а в следующем году в Ташкент 
прибыл К. Кинкель [240]. В 2001 г. состоялся третий официальный визит 
И. А. Каримова в ФРГ. Между внешнеполитическими ведомствами обеих 
стран были налажены регулярные консультации. Развивалось сотрудни-
чество министерств обороны и других государственных структур [237]. 
Кроме того, в 2002 г. вступило в силу подписанное в 1993 г. двухстороннее 
соглашение о сотрудничестве в области культуры [301].

Постоянное взаимодействие во всех этих сферах не привело к замет-
ной активизации экономического сотрудничества, хотя начиная с 1992 г. 
ФРГ предоставила этой стране техническую и финансовую помощь на 
сумму около 250 млн евро. В 1994 г. в Ташкенте был подписан Протокол 
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о сотрудничестве между правительством Узбекистана и министерством 
экономического сотрудничества и развития Германии, который регули-
ровал двухстороннее взаимодействие в этой сфере [460, c. 89]. Однако 
крупные немецкие инвесторы опасались возможных рисков на незнако-
мом узбекском рынке. В торговле двух стран традиционно доминировал 
немецкий высокотехнологический импорт. В начале 2000-х гг. в Узбекис-
тане действовало лишь 114 предприятий с участием немецкого капитала 
[237]. Основной интерес для него представляла сфера торговли, в которой 
работало около 80 представительств германских компаний [301].

Активизация взаимодействия ФРГ и Узбекистана была связана с ре-
шением И. А. Каримова предоставить территорию страны для подготовки 
и проведения военной операции США и их союзников в Афганистане. 
В 2002 г. в Термезе были размещены 80 военнослужащих бундесвера, 
которые отвечали за обеспечение деятельности Международных сил со-
действия безопасности в Афганистане (ИСАФ) [301; 842, c. 141]. О по-
сещении этого узбекского города на пути в Афганистан в мае 2002 г. 
упомянул в мемуарах и Г. Шрёдер. Там у него состоялась краткая встреча с 
премьер-министром Узбекистана У. Т. Султановым (1995–2003). Бывший 
канцлер также свидетельствовал, что разрешение создать авиатранспорт-
ную базу для бундесвера в Термезе было достигнуто после интенсивных 
переговоров с И. А. Каримовым [751, c. 185–186]. Примечательно, что на 
сайте МИД Узбекистана часовое пребывание Г. Шрёдера в этом городе 
было названо официальным визитом [237].

Тесное сотрудничество в сфере безопасности во многом предопреде-
ляло весьма сдержанную позицию правительства ФРГ по поводу обви-
нений руководства Узбекистана в систематических нарушениях прав 
человека, о которых регулярно сообщали западные правозащитники и 
СМИ [653, c. 3; 667, c. 16 и др.]. Тем не менее на сайте МИД Германии 
подчеркивалось, что наряду с обсуждением проблем внешней торговли 
и привлечения инвестиций в рамках диалога с руководством Узбекиста-
на, которое видело в ФРГ важнейшего партнера в ЕС, регулярно под-
нимались вопросы, касавшиеся тематики прав человека [301]. На сайте 
посольства Германии в Ташкенте говорилось о том, что санкции против 
этого государства, введенные ЕС после трагических событий в Андижа-
не в мае 2005 г., были сняты спустя четыре года «с ясным ожиданием 
того, что Узбекистан осуществляет реформы в области прав человека и 
гражданского общества» [267].

Интересное наблюдение сделала С. В. Погорельская, анализируя 
особенности деятельности в Центральной Азии представительств Фондов 
им. К. Аденауэра и Ф. Эберта, которые пытались реализовать свои про-
екты по развитию демократии и гражданских свобод в условиях жесткого 
государственного контроля их деятельности. Их представители были 
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вынуждены согласовывать все свои действия с властями этих стран, по-
лучая взамен полную поддержку со стороны официальных структур. Это 
позволило, к примеру, организовать эффективную деятельность предста-
вительства Фонда им. К. Аденауэра в Ташкенте. Оно начало функцио-
нировать в 1993 г. и координировало работу во всей Центральной Азии и 
Закавказье. Успешной работе фонда в столице Узбекистана способство-
вали встреча И. А. Каримова с управляющим делами фонда Г. Ланггу-
том (1993–97) в Бонне в апреле 1993 г. и посещение делегацией фонда 
этой среднеазиатской республики, а также Казахстана и Кыргызстана в 
августе того же года. С учетом интересов руководства этих стран фонд 
сосредоточился на поддержке рыночных реформ, процесса приватиза-
ции и частного предпринимательства. Участниками мероприятий стали 
местные чиновники, которые направлялись туда централизованно. Фонд  
им. Ф. Эберта также открыл бюро в Ташкенте, которое отвечало за работу 
в странах Центральной Азии. Основные его усилия были направлены на 
поддержку развития гражданского общества и региональной кооперации, 
реализацию образовательных программ в сфере экономики. Работа бюро 
этого фонда также осуществлялась при содействии местных властей [844, 
c. 157–159]. Те же принципы лежали в основе функционирования в уз-
бекской столице представительств Института им. Гёте и ДААД.

Российский исследователь И. Д. Звягельская отмечала, что такой 
подход был характерен для всего ЕС, в документах которого всегда шла 
речь о демократизации политических режимов в странах Центральной 
Азии. Однако на практике европейские дипломаты готовы были искать 
компромисс с их руководством, не настаивая на буквальном понимании 
демократических норм и традиций. Зачастую такое отношение было 
обусловлено интересом стран – членов ЕС к реализации отдельных 
проектов с участием центрально-азиатских республик [815, c. 111–112]. 

Президент соседнего Туркменистана С. А. Ниязов (1990–2006) посе-
тил ФРГ в 1997 г., однако его визит не оказал существенного влияния на 
развитие двухсторонних отношений, которые носили скорее формальный 
характер. Доля Германии во внешнеторговом обороте этой страны ко-
лебалась в пределах 1–1,5 %. Немецкие фирмы не спешили вкладывать 
значительные инвестиции даже в прибыльную нефтегазовую отрасль 
туркменской промышленности, опасаясь вполне предсказуемых рисков, 
связанных в том числе и с особенностями политико-правовой системы 
Туркменистана [63]. Также не отличались особой интенсивностью кон-
такты в гуманитарной и культурной сферах.

На сайте МИД ФРГ все же указывалось, что Германия наряду с Рос-
сийской Федерацией, КНР, Турцией и США относилась к числу привиле-
гированных партнеров Туркменистана, который обладал большим потен-
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циалом для торгово-экономического сотрудничества. В начале 2000-х гг. 
там работало более 50 немецких фирм, в том числе «Винтерсхалл» и 
«РВЕ». Двухсторонние соглашения о защите и привлечении инвестиций 
и о воздушном сообщении были подписаны 19 февраля 2001 г. В 2002 г. 
вступило в силу соглашение о сотрудничестве в сфере культуры [299].

В целом уже к концу 1990-х гг. правительству ФРГ удалось наладить 
постоянное взаимодействие с руководством всех пяти стран Центральной 
Азии. К. Кинкель при этом разделял мнение своего предшественника 
Г.-Д. Геншера о важности участия стран региона в СБСЕ, где они «сидят 
за одним столом» с Россией, государствами Северной Америки и «всеми 
европейцами». Об этом глава МИД заявил в программной статье, опуб-
ликованной во «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» 19 марта 1993 г. [162, 
c. 909]. Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан были также включены в 
перечень стран, которым оказывалась помощь по линии министерства 
экономического сотрудничества и развития ФРГ [1004, c. 323]. А гер-
манский министр экономики Г. Рексродт предложил на конференции в 
Варшаве, которая проходила в мае 1994 г. и объединила представителей 
стран «большой семерки» и десяти государств с переходной экономикой, 
в том числе Беларусь, Россию и Украину, включить в число последних 
также Словению, страны Прибалтики и Центральной Азии [601, c. 6].

В результате была создана необходимая основа для активизации двух-
стороннего сотрудничества в начале 2000-х гг., когда ФРГ и ее союзни-
кам по НАТО понадобилась помощь в проведении военной операции 
в Афганистане. Определенную роль здесь сыграли и личные контакты 
немецких политиков с центральноазиатскими коллегами. Так, почетным 
председателем Германо-казахстанского общества, которое было основано 
в Бонне 15 апреля 1997 г., стал после ухода в отставку с поста министра 
Г.-Д. Геншер [396]. 

Правительство Г. Коля сумело организовать в первой половине 
1990-х гг. возвращение в Германию немцев из этого региона, а также 
обеспечить финансовую, гуманитарную и культурную поддержку тем 
из них, кто предпочел остаться в Казахстане и республиках Средней 
Азии. Такая помощь способствовала укреплению двухсторонних свя-
зей в сфере науки, образования и культуры, так как была нацелена на 
организацию сотрудничества с местной интеллигенцией, молодежью, 
деловыми кругами. Вместе с тем уже весной 1994 г. в отчете МИД ФРГ 
отмечалось, что массовая эмиграция в Германию самых образованных и 
социально активных представителей немецкой общины из постсоветских 
стран – священников, учителей немецкого языка, актеров, журналистов 
и т. д. – часто негативно влияла на готовность других социальных групп 
оставаться в них. Постепенное исчезновение немецкой интеллигенции 
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затрудняло и оказание помощи общинам со стороны федерального пра-
вительства [282, c. 1036].

Несколько менее успешно развивалось экономическое сотрудни-
чество, несмотря на все усилия, предпринимавшиеся региональными 
лидерами, среди которых наибольшую активность проявляли Н. А. На-
зарбаев и И. А. Каримов. Внешнеторговые связи всех стран Централь-
ной Азии с Германией носили в 1990-е гг. неустойчивый характер, что 
было обусловлено не только кризисными явлениями в их национальных 
экономиках, но и проблемами с обеспечением бесперебойного транзита 
через территорию других постсоветских республик. Так, к примеру, в 
1998 г. ФРГ неожиданно вышла на первое место по объему экспорта из 
Кыргызстана. В Германию было направлено 37 % киргизской экспортной 
продукции, в первую очередь сырья для текстильной промышленности и 
минералов. В предыдущие и последующие годы такой тенденции не про-
сматривалось. А вот доля немецкого высокотехнологического импорта 
во все эти страны колебалась в пределах 6–10 % [382, c. 245, 527].

Можно согласиться с мнением российского исследователя Н. А. До-
бронравина, который обратил внимание на такое специфическое явление 
в развитии стран данного региона как «транспортное проклятие». Оно 
заключается в географической удаленности этих государств от потреби-
телей их ресурсов в Европе и других частях света, что обусловливает за-
висимость от транзита через территорию третьих стран [809, c. 442]. В ус-
ловиях социально-политической нестабильности 1990-х гг. этот фактор, 
безусловно, учитывался представителями немецких деловых кругов. ФРГ 
была заинтересована в стабильных и бесперебойных поставках сырья и 
доступе своих товаров на рынки Центральной Азии, и любые сложности 
с маршрутами их транспортировки были крайне нежелательны.

Кроме того, во всех странах региона наблюдался существенный спад 
производства, что привело к снижению уровня жизни, безработице и 
оттоку квалифицированных специалистов в другие республики быв-
шего СССР. Все эти факторы едва ли способствовали инвестиционной 
привлекательности пяти стран Центральной Азии. За десять лет неза-
висимости ВВП Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана сократился 
на треть, а охваченного войной Таджикистана – почти на две трети. 
И. Д. Звягельская обратила внимание и на изменение социальной струк-
туры населения стран Центральной Азии, падение образовательного 
уровня, трудовой культуры и квалификации их жителей [815, c. 41–42]. 
В этих условиях немецкие компании стремились лишь к постепенному 
наращиванию объемов высокотехнологического экспорта в эти страны, 
избегая переноса туда сборочных производств, требовавших профессио-
нально обученных и квалифицированных работников. Вместе с тем саму 
возможность закупать современную технику на Западе казахстанский 
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политолог А. К. Бисенбаев рассматривал как явный признак состоятель-
ности существовавших экономических моделей Казахстана, Узбекистана 
и Туркменистана, которые, по его мнению, из дотационных республик 
в рамках плановой советской экономики быстро превратились в доста-
точно благополучные независимые страны [792, c. 47]. 

Именно как потенциальные будущие рынки сбыта охарактеризовал 
К. Кинкель Казахстан и Узбекистан с их почти 40 млн жителей, выступая 
с заявлением по итогам специальной встречи с послами стран – участ-
ниц СНГ 21 июня 1994 г. Кроме того, по словам министра, государства 
Центральной Азии могли бы выполнять функцию моста между Азией 
и Европой, которая была важна как с экономической, так и с поли-
тической точки зрения. Подчеркнув интерес немецкого капитала к их 
перспективным в будущем рынкам, К. Кинкель назвал посольства ФРГ 
«трамплином» для того, чтобы своевременно и на благоприятных усло-
виях получить к ним доступ [161, c. 1064, 1066]. Тем самым он косвенно 
признал, что в середине 1990-х гг. Германия только присматривалась к 
возможностям тесного экономического сотрудничества с государствами 
Центральной Азии.

Положение не изменилось и в начале 2000-х гг. Германия занимала 
в 2005 г. четвертое место с 7 % среди партнеров по импорту Узбекистана 
и седьмое с 3 % – Кыргызстана. Увеличить экспорт в ФРГ до заметных 
процентных долей в первые годы XXI в. этим странам не удалось. Кроме 
того, Германия по-прежнему не входила в число заметных внешнеторго-
вых партнеров Таджикистана и Туркменистана [392, c. 279, 464, 483, 492].

Тем не менее необходимость поддержания со странами региона пар-
тнерских отношений обусловила появление ряда документов программ-
ного характера, которые должны были продемонстрировать заинтере-
сованность руководства ФРГ в сотрудничестве с этими государствами. 
«Центрально-азиатская концепция» правительства Г. Шрёдера была об-
народована 18 марта 2002 г. в Берлине. Этот двухстраничный документ 
состоял из одиннадцати пунктов. В нем говорилось о необходимости бо-
лее широкого сотрудничества с государствами Центральной Азии, в том 
числе о поддержке их усилий в борьбе с терроризмом и организованной 
преступностью на фоне мер по стабилизации ситуации в Афганистане 
[44]. В апреле 2005 г. была обнародована более детальная «Центрально-
азиатская концепция» министерства экономического сотрудничества и 
развития ФРГ. В ней содержались конкретные направления оказания 
помощи [45]. С начала 1990-х гг. ее объем составил около 504 млн евро 
[265, с. 111]. Следует также заметить, что далеко не случайно «Стратегия 
для нового партнерства ЕС и Центральной Азии» была официально об-
народована 22 июня 2007 г., то есть в период президентства ФРГ в ЕС.



Фракция ХДС/ХСС наряду с проектом о необходимости активизации 
отношений ФРГ со странами Закавказья, 6 февраля 2001 г. предложила 
на рассмотрение бундестага резолюцию аналогичного содержания, ко-
торая касалась государств Центральной Азии. Правительству Г. Шрёдера 
предлагалось увеличить им помощь, в том числе по линии немецких 
политических фондов. При этом Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан 
назывались в качестве приоритетных партнеров, а Туркменистан и Таджи-
кистан, по меньшей мере, – потенциальных. Шла речь и о целесообраз-
ности интенсифицировать обмен визитами на высоком уровне. Интерес 
представляло предложение поощрять поиск немецкими компаниями 
возможностей для совместных с российскими партнерами проектов 
в этом регионе, особенно в нефтегазовом секторе. Авторы документа 
также предлагали Таджикистану хотя бы временно разместить на своей 
границе беженцев из соседнего Афганистана, пообещав предоставить 
необходимую помощь [180]. 

В этой связи сложно не согласиться с утверждением киргизского 
исследователя М. Цой, которая в своей диссертации констатирова-
ла заметную активизацию германской политики в регионе в начале  
2000-х гг. [786, c. 139]. 

Однако следует заметить, что она была вызвана не объективным по-
вышением интереса немецкой стороны к сотрудничеству с государствами 
Центральной Азии, а необходимостью заручиться их поддержкой в про-
ведении военной операции в Афганистане, участие в которой принимали 
и немецкие военнослужащие. Решить эту задачу в очередной раз был 
призван ситуативный подход, который позволил ФРГ активизировать 
сотрудничество с крупнейшими странами региона: Казахстаном и Узбе-
кистаном, создав среди прочего необходимую основу для дальнейшего 
экономического проникновения в центрально-азиатский регион. С уче-
том продолжающихся попыток Германии и ее европейских союзников 
диверсифицировать поставки энергоносителей в ЕС эта перспектива 
представляется вполне реальной.

Таким образом, к концу изучаемого периода правительству Герма-
нии удалось достигнуть желаемого уровня взаимодействия со всеми го-
сударствами, объединенными в рассмотренную четвертую группу. Си-
туативный подход к этому процессу помогал германской дипломатии 
эффективно и своевременно решать актуальные для ФРГ конкретные 
проблемы, не втягиваясь во внутриполитическое противостояние и соз-
давая основу для расширения сотрудничества со всеми этими странами 
в случае возникновения такой необходимости в будущем.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Определение ключевых интересов ФРГ, целей, основных задач и на-
правлений политики в отношении постсоветских стран в период нахож-
дения у власти правительств Г. Коля (1991–98) и Г. Шрёдера (1998–2005) 
позволяет сформулировать следующие выводы:

1. Установлено, что политика ФРГ в этом регионе в рассматриваемый 
период опиралась на ситуативный подход, который позволял наиболее 
эффективно решать стоявшие перед германской дипломатией задачи. 

Последние сводились к необходимости обеспечить безопасность 
восточных границ Германии. Распад СССР актуализировал целый ряд 
существенных угроз, на предотвращении которых правительство ФРГ 
сфокусировало все внимание. Среди них особую тревогу вызывала опас-
ность распространение оружия массового поражения и роста военного 
потенциала новых независимых государств на фоне вооруженных кон-
фликтов на территории бывшего Советского Союза. Беспокойство вы-
ражалось также по поводу перспектив массовой иммиграции в Европу из 
этого региона, масштабных экологических катастроф, судьбы этнических 
немцев во многих постсоветских республиках.

Необходимость решения всех этих острых проблем во взаимодей-
ствии с новыми независимыми государствами региона обусловила вы-
работку правительством Германии особого подхода к выстраиванию 
отношений с ними. Руководство ФРГ предпочло не озвучивать некую 
единую концепцию или программу сотрудничества в отношении всех 
постсоветских стран в целом. Для решения конкретных задач, важных для 
немецкой дипломатии в случае каждого из этих государств или их групп, 
проводилась достаточно гибкая политика с использованием различных 
инструментов и рычагов влияния, которая не была связана с какими-
либо программными установками. С целью так называемой стабилиза-
ции постсоветского пространства, которая подразумевала отказ бывших 
республик СССР от ядерного оружия в пользу России, их разоружение, 
предотвращение новых и урегулирование уже имевшихся вооруженных 
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конфликтов, правительства Г. Коля и Г. Шрёдера были готовы идти на 
компромиссы и определенные уступки.

Значение отдельных стран для внешнеполитического курса Германии 
определялось их ролью в ходе реализации немецких интересов в этом 
регионе. В первую очередь речь шла об обеспечении безопасности ФРГ 
и ее союзников. Торгово-экономическое сотрудничество стало выходить 
на первый план лишь в начале 2000-х гг. по мере стабилизации экономик 
постсоветских государств. До этого времени усилия правительства Герма-
нии в большей мере были сосредоточены на оказании им необходимой 
помощи. Она рассматривалась и как действенное средство для поддерж-
ки проведения в постсоветских государствах необходимых по мнению 
руководства ФРГ преобразований, которые позволили бы не допустить 
еще большего ухудшения социально-экономического положения в этих 
странах. Такая перспектива рассматривалась немецкими экспертами в 
качестве реальной угрозы для безопасности Германии и всей Европы 
даже в начале 2000-х гг. В этой связи начавшееся с середины 1990-х гг. 
расширение немецкого информационного присутствия в постсоветских 
государствах, которое также стало наиболее заметным в первые годы 
XXI в., было нацелено на содействие реализации германских интересов 
в сферах безопасности и экономики. 

Исходя из решения правительствами Г. Коля и Г. Шрёдера конкрет-
ных внешнеполитических задач, которые были обусловлены всеми ука-
занными интересами и определенными применительно к постсоветскому 
пространству целями, в их политике в этом регионе выделены четыре 
группы государств: 

 ● Российская Федерация, которая унаследовала от СССР мощный 
военный и экономический потенциал, а также ряд обязательств в сфере 
разоружения, по выводу войск с территории Германии, в области эко-
номического сотрудничества с ФРГ и т. д. Отношения с Россией уже в 
конце осени 1991 г. на фоне окончательного распада Советского Со-
юза вышли на уровень стратегического партнерства. В дальнейшем же 
все большее значение для Германии приобретал огромный российский 
рынок товаров и услуг, а также широкие возможности для расширения 
информационного присутствия в этой стране;

 ● Литва, Латвия и Эстония, особое значение взаимодействия ФРГ 
с которыми было обусловлено их активной борьбой за независимость 
в 1990–1991 гг. и не менее последовательным стремлением как мож-
но скорее стать союзниками Германии по ЕС и НАТО. Такая полити-
ка явилась серьезным вызовом для правительств Г. Коля и Г. Шрёдера. 
Они были заинтересованы в сохранении дружественных отношений с 
руководством сначала СССР, а затем и Российской Федерации, кото-
рые позволяли руководству ФРГ решать на благоприятных условиях 
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важнейшие внешнеполитические задачи. И их ухудшение из-за позиции 
трех прибалтийских республик не могло устроить руководство Германии. 
Это и вынуждало правительство ФРГ уделять взаимодействию с Литвой, 
Латвией и Эстонией такое большое внимание, которое было явно несо-
размерно реальному значению этих стран для обеспечения безопасности 
и экономических интересов самой Германии;

 ● Украина и Беларусь, от которых руководство ФРГ ожидало прежде 
всего выполнения обязательств в сфере разоружения. Не менее важной 
задачей в рамках взаимодействия с украинским руководством стало его 
активное убеждение в необходимости закрытия ЧАЭС. Были также соз-
даны условия для расширения экономического сотрудничества ФРГ с 
обеими странами и германского информационного присутствия в них, 
которые вышли на первый план в двухсторонних отношениях уже в на-
чале 2000-х гг.;

 ● Молдова, страны Закавказья и Центральной Азии, отношения с 
которыми в рассматриваемый период только начали выстраиваться и 
носили не слишком интенсивный характер с учетом сложного социаль-
но-экономического положения, наличия во многих из них вооруженных 
конфликтов и географической удаленности от Германии.

2. Приоритетный характер для политики ФРГ на постсоветском про-
странстве в рассматриваемый период, безусловно, имели отношения с 
Российской Федерации. В процессе их развития были обозначены три 
этапа.

Первый начался в декабре 1991 г. и продолжался до конца пребывания 
у власти правительства Г. Коля, которое приложило все необходимые 
усилия для выстраивания доверительных отношений с руководством 
России. Постоянный диалог с ним позволил ФРГ решить наиболее важ-
ные внешнеполитические задачи: обеспечить выполнение Российской 
Федерацией всех обязательств бывшего СССР по разоружению и выводу 
войск с территории восточной части Германии. Именно по этой причи-
не особое значение для правительства Г. Коля приобретала поддержка 
Б. Н. Ельцина, который в условиях сложной внутриполитической ситу-
ации в России выступал в качестве самого надежного гаранта решения 
этих и иных значимых для ФРГ проблем.

После смены правящей коалиции в Германии в конце октября 1998 г. 
начался второй этап взаимодействия, который продлился почти три года 
и характеризовался некоторым снижением интенсивности двухсторонних 
отношений в политической сфере. Своеобразный «период ожидания» 
был связан с непредсказуемостью ситуации в самой России в условиях 
перехода власти от Б. Н. Ельцина к В. В. Путину и стремлением Г. Шрё-
дера пересмотреть принципы реализации внешней политики его пред-
шественником Г. Колем, одним из инструментов которой и выступали 
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доверительные отношения с руководством России. Сотрудничество двух 
стран в сфере экономики, между тем, продолжало активно развиваться, 
что было обусловлено постепенным улучшением социально-экономи-
ческой ситуации в России.

Третий этап начался с визита В. В. Путина в ФРГ в конце сентября 
2001 г. и ознаменовался переходом к новому периоду весьма активного 
взаимодействия руководства двух стран, которое представлялось обеим 
сторонам необходимым в контексте объединения усилий России и стран 
Запада в борьбе с угрозой терроризма. Не менее серьезной предпосылкой 
для очередной активизации германо-российского стратегического парт-
нерства стали те возможности для сотрудничества в сфере экономики, 
которые открывались перед немецкими компаниями в условиях роста 
экономики Российской Федерации в начале 2000-х гг. В особой мере это 
касалось весьма привлекательного для германской стороны вложения 
капитала в совместные проекты в области энергетики. Интерес и для 
Германии, и для России представляло также интенсивное взаимодей-
ствие в информационной и культурной сферах, активный характер ко-
торого, среди прочего, являлся свидетельством приоритетного значения 
сотрудничества с Российской Федерацией для правительств и Г. Коля, 
и Г. Шрёдера.

3. В политике ФРГ в отношении Литвы, Латвии и Эстонии выделя-
ются три основных этапа.

Первый из них начался в марте-мае 1990 г. с заявлений руководства 
трех республик о восстановлении независимости и завершился в конце 
августа 1991 г. ее признанием правительством Г. Коля и восстановлени-
ем дипломатических отношений с ними. В этот период установились и 
активно развивались прочные связи нового руководства Литвы, Латвии, 
Эстонии с представителями политических партий, деловых кругов, СМИ, 
общественных организаций ФРГ. Однако несмотря на все их совместные 
усилия, это взаимодействие не могло выйти на межгосударственный 
уровень по причине нежелания правительства Г. Коля осложнять отно-
шения с руководством СССР. Тем не менее оно подготовило необходи-
мую основу для признания независимости республик Прибалтики, что 
и произошло в конце августа 1991 г.

Второй этап охватывал период с осени 1991 г. до конца октября 1998 г. 
Его началом, безусловно, явился переход к полноценному диалогу на 
межгосударственном уровне между ФРГ и этими тремя странами. Вмес те 
с тем на протяжении всего периода значительное влияние на германскую 
политику в их отношении оказывала позиция руководства России. Это 
касалось и обеспечения своевременного вывода российских военнослу-
жащих с территории как восточной части Германии, так и прибалтийских 
государств, который отнюдь не случайно был завершен одновременно в 
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конце августа 1994 г. Еще более существенной проблемой для германской 
дипломатии в этот период стало активное стремление Литвы, Латвии и 
Эстонии как можно скорее войти в НАТО, против чего возражала Рос-
сийская Федерация. Такая ситуация значительно повышала значение 
отношений с этими тремя государствами для постсоветского направления 
политики ФРГ в целом, поскольку требовала от правительства Г. Коля 
применения весьма гибкого подхода к их выстраиванию в этот пери-
од. Сам канцлер, глава МИД К. Кинкель и министр обороны Ф. Рюэ 
были вынуждены публично озвучивать достаточно разные позиции по 
этому вопросу, что позволяло сохранять доверительные отношения с 
руководством России и одновременно демонстрировать правительствам 
Литвы, Латвии и Эстонии (как и поддерживавшим их союзникам самой 
Германии в Европе и Америке) взятое ФРГ на себя еще в начале осени 
1991 г. обязательство быть «адвокатом» («защитником») их интересов.

Третий этап был ограничен временными рамками нахождения у влас-
ти правительства Г. Шрёдера, которому удалось снять основную проб-
лему в отношениях с прибалтийскими государствами. После обещания 
президента России В. В. Путина не препятствовать их вступлению в 
НАТО руководство Германии наконец-то смогло открыто поддержать 
это намерение правительств трех стран, не рискуя при этом ухудшить 
отношения с Российской Федерацией. Характерно также, что вступле-
ние Литвы, Латвии и Эстонии в ЕС не привело к заметной активизации 
экономического сотрудничества ФРГ со всеми тремя странами. Не после-
довало и более интенсивного взаимодействия в сфере информационной 
и культурной политики. Это обстоятельство можно считать еще одним 
аргументом в пользу того, что повышенное внимание германской дипло-
матии к этим странами в 1990-е гг. было вызвано не особым значением 
двухсторонних отношений с ними для самой Германии, а постоянным 
присутствием вопроса о их предполагаемом членстве в НАТО в повестке 
взаимодействия ФРГ с Россией.

4. В рамках германской политики в отношении Республики Беларусь 
и Украины в изучаемый период выделены четыре этапа.

Начало политического взаимодействия с ними, как и с Россией, 
приш лось на конец осени 1991 г., когда правительство Г. Коля, продол-
жая поддерживать советское руководство в лице М. С. Горбачева, уже 
не могло игнорировать стремление союзных республик к установлению 
прямых связей с Германией. Первый этап сотрудничества ФРГ с этими 
двумя республиками завершился их официальным признанием в конце 
декабря 1991 г. и восстановлением дипломатических отношений в ян-
варе-марте 1992 г.

Второй этап охватил период с начала весны 1992 г. до середины лета 
1994 г. За эти два года правительство Г. Коля развивало сотрудничество с 



346

обеими странами в самых различных сферах, но особое внимание уделя-
ло вопросам безопасности. В отношениях с обеими странами таковыми 
являлись отказ от ядерного оружия и сокращение его обычных видов. 
В рамках взаимодействия с Украиной упор делался еще и на целесооб-
разности закрытия Чернобыльской АЭС. Оказание двум странам необ-
ходимой помощи во многом увязывалось с решением этих важных для 
Германии проблем.

Третий этап в германо-украинском и германо-белорусском взаимо-
действии (середина лета 1994 – октябрь 1998 гг.) также начался прак-
тически одновременно после первых выборов Президента Республики 
Беларусь и смены власти в Украине в июле 1994 г. Новое руководство 
обоих государств стало более последовательно и активно отстаивать свои 
интересы во взаимоотношениях со странами Запада, включая ФРГ. Это 
подтолкнуло правительство Г. Коля к проведению более гибкой полити-
ки, которая должна была убедить Украину и Беларусь в необходимости 
тесного сотрудничества с Германией и скорейшего решения важных для 
нее проблем. Активизировалось сотрудничество в торгово-экономиче-
ской сфере. Оно сопровождалось расширением информационного при-
сутствия ФРГ в обеих странах.

Начало нового, четвертого этапа в германской политике в отношении 
Украины и Беларуси было обусловлено приходом к власти правительства 
Г. Шрёдера, которое в связи с решением его предшественником наибо-
лее важных для Германии проблем в сфере безопасности могло уделять 
больше внимания развитию выгодных для ФРГ торгово-экономических 
отношений. Перспективы же тесного сотрудничества двух государств с 
ЕС в обозримом будущем оценивались руководством Германии достаточ-
но осторожно. Характерно при этом, что такая оценка применительно к 
Украине не претерпела заметных изменений даже после избрания пре-
зидентом В. А. Ющенко, активно выступавшего за ее непосредственное 
участие в процессе европейской интеграции.

5. В германской политике в отношении Молдовы, республик За-
кавказья и Центральной Азии можно выделить лишь два этапа, что обу-
словлено низкой интенсивностью взаимодействия ФРГ со всеми этими 
государствами.

Первый из них начался в конце декабря 1991 г. после окончательного 
распада СССР и завершился 30 апреля 1992 г. установлением диплома-
тических отношений с последней из стран этой группы – Республикой 
Молдовой. Такое затягивание начала полноценного сотрудничества с 
ними на межгосударственном уровне свидетельствовало о весьма сдер-
жанном и осторожном подходе правительства Г. Коля к оценке их буду-
щего. Оно также демонстрировало явное стремление ФРГ избежать даже 
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косвенного втягивания в вооруженные конфликты и борьбу за власть 
во многих из них.

Следующий этап во взаимодействии Германии с этими странами на-
чался в середине 1992 г. и продлился до прихода к власти правительства 
А. Меркель в конце ноября 2005 г. Он отличался отсутствием значитель-
ного и постоянного интереса со стороны ФРГ к развитию отношений с 
указанными государствами. Это подчеркивалось низкой интенсивностью 
межгосударственных визитов или даже их полным отсутствием, долгими 
согласованиями в ходе открытия дипломатических представительств и 
медленным формированием правовой базы для двухсторонних отноше-
ний. Торговля ФРГ с этими странами носила неустойчивый характер, 
ее потенциал зачастую оставался нереализованным. Актуальной даже в 
начале 2000-х гг. оставалась проблема привлечения крупных немецких 
инвестиций в их экономики. Информационная политика Германии в 
Молдове, республиках Закавказья и Центральной Азии также не отли-
чалась активностью, особенно после иммиграции в ФРГ большей части 
представителей их немецких общин. 

Переход к более интенсивной фазе взаимодействия Германии с от-
дельными государствами Центральной Азии после 2001 г. был обусловлен 
прежде всего необходимостью привлечь их руководство к поддержке во-
енной операции НАТО в Афганистане, участие в которой принимали и 
немецкие военнослужащие. Это обстоятельство, безусловно, повысило 
значение отдельных стран этой группы для политики ФРГ и ее союзни-
ков по ЕС и НАТО, однако не привело к его существенному пересмотру.

6. Выявлено, что решению важнейших задач германской политики 
на постсоветском пространстве в сфере безопасности и экономики в 
значительной степени содействовала эффективная деятельность в этом 
регионе различных институтов информационной политики Германии. 

Содействие реализации всех направлений внешнеполитического кур-
са ФРГ с помощью формирования и поддержания позитивного имиджа 
этого государства уже не могло быть достигнуто в рамках традиционной 
внешней культурной политики. Она была нацелена на организацию взаи-
модействия с другими странами в этой области, сотрудничества с ними 
в сфере искусства, науки и образования. 

Информационная же политика была призвана обеспечить поддержку 
реализации всех интересов Германии в различных странах и регионах 
мира, включая и постсоветское пространство. С этой целью был задей-
ствован весьма широкой набор инструментов, среди которых присутство-
вали не только типичные для внешней культурной политики ФРГ отделы 
культуры в дипломатических представительствах, Институт им. Гёте, 
«Интер Национес», ИФА, ДААД и т. д. Для необходимого воздействия 
на политическое руководство постсоветских стран, их деловые круги, 



средства массовой информации и общественное мнение привлекался 
почти весь аппарат германских посольств, неправительственные по-
литические и корпоративные фонды, СМИ для зарубежной аудитории, 
Объединение торгово-промышленных палат Германии, Восточный ко-
митет германской экономики и т. д.

Наибольшее внимание в рамках этого направления политики ФРГ на 
постсоветском пространстве уделялось, безусловно, России. Германское 
информационное присутствие в Москве и Санкт-Петербурге сопровож-
далось также эффективной работой с общественным мнением населения 
российских регионов. Со второй половины 1990-х гг. внимание стало 
уделяться и странам Прибалтики, Украине и Беларуси. В отношении 
других республик информационная политика ФРГ активизировалась в 
начале 2000-х гг.

Необходимо подчеркнуть, что изученный опыт Германии в деле фор-
мирования и поддержания ее позитивного имиджа за рубежом может 
представлять особый интерес для белорусских исследователей и практи-
ческих работников с учетом особой важности реализации этой задачи для 
Республики Беларусь. Отдельные приемы информационной политики 
ФРГ заслуживают безусловного внимания, так как могут применяться 
и в современных белорусских условиях.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Глоссарий

Восточная политика – принятое в научной литературе и присутство-
вавшее в отдельных официальных документах ФРГ условное обозначение 
ее политики в отношении государств Центральной и Восточной Европы, 
расположенных восточнее основной части территории Германии. После 
распада СССР в качестве таковых стали рассматриваться и те постсовет-
ские страны, которые географически относились к Европе. Республики 
Закавказья к ним, как правило, не причислялись.

Новые восточные земли – распространенное в научной литературе 
наименование территории бывшей ГДР, вошедшей в состав ФРГ 3 ок-
тября 1990 г.

Постсоветские государства (страны, республики) – пятнадцать быв-
ших советских республик, которые были образованы в 1991 г. в результате 
распада СССР и признаны международным сообществом.

Постсоветское пространство (регион) – политико-географический 
регион, который в изучаемый период включал в себя все пятнадцать пост-
советских республик. До присоединения к ЕС и НАТО Литвы, Латвии 
и Эстонии в 2004 г. их принадлежность к постсоветскому пространству 
была обусловлена наличием целой совокупности политических, эконо-
мических, социальных и иных связей и взаимозависимостей с другими 
бывшими республиками СССР. После 2004 г. причисление этих трех 
государств к постсоветскому пространству носило, безусловно, более 
дискуссионный характер с учетом активного участия Литвы, Латвии и 
Эстонии в процессе формирования единого европейского политическо-
го, экономического и правового пространства, а также их интеграции в 
трансатлантическую структуру безопасности в рамках членства в НАТО. 
Вместе с тем упомянутая совокупность тесных связей стран Прибалтики 
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с другими постсоветскими государствами продолжала существовать и 
после 2004 г., что и позволило причислить их в этой работе к постсо-
ветскому региону.

Страны Прибалтики (прибалтийские государства, республики) – по-
литико-географический термин, который широко употреблялся в пост-
советской историографии и обозначал Литву, Латвию и Эстонию. Его 
использование представлялось более приемлемым с учетом того, что 
возможные синонимы: «страны Балтии» или «балтийские государства» 
могли подразумевать и целый ряд других стран, расположенных в реги-
оне Балтийского моря. Их включение или исключение из числа «стран 
Балтии» во многом зависело от традиций национальной историографии 
европейских государств, включая ФРГ, или соображений политического 
характера.

Центральная Азия – политико-географический термин, который 
применительно к постсоветскому пространству употреблялся для объ-
единения в одну группу Казахстана и четырех стран Средней Азии: Кыр-
гызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Центральная и Восточная Европа – политико-географический тер-
мин, широко употреблявшийся в русскоязычной и зарубежной исто-
риографии для обозначения стран, которые в период холодной войны 
постоянно или временно входили в состав советского блока в Европе. 
В отдельных случаях, в том числе и в работах немецких авторов, к этому 
региону причислялись и три прибалтийские республики, что в опреде-
ленной степени должно было подчеркнуть непризнание ФРГ де-юре их 
включения в состав СССР. В иных публикациях присутствовало разде-
ление этого региона на три составляющие: Центральную Европу (Поль-
ша, Венгрия, Чехия и Словакия), Юго-Восточную Европу и Восточную 
Европу, к которой были причислены все европейские республики СССР. 
Имелся и третий подход, в рамках которого Прибалтика рассматривалась 
как часть Северной Европы. Исходя из этого, с целью избежать возмож-
ных разночтений в употреблении терминов «постсоветское пространство» 
и «Центральная и Восточная Европа», критерием причисления к ним той 
или иной страны в этой работе выступал факт нахождения государств в 
составе СССР в качестве советских республик.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Отношения с постсоветскими государствами в базовых программах 
ведущих политических партий ФРГ (1994–98)

В Основной программе ХДС, принятой на 5-м партийном съезде в 
Гамбурге 20–23 февраля 1994 г., в качестве одного из «особых» внеш-
неполитических интересов Германии было декларировано стремление 
обеспечить стабильность в Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Европе. Поддержка долгосрочного демократического и мирного развития 
стран этих регионов рассматривалась исходя из географического поло-
жения ФРГ, которая, как и другие государства Западной Европы, была 
заинтересована избежать негативных последствий ухудшения ситуации 
у восточных соседей. Предлагалось содействовать продолжению реформ 
в странах бывшего советского блока в политической, экономической, 
социальной и экологической сферах. Сотрудничество с этими государст-
вами называлось одним из ключевых пунктов германской внешней по-
литики наряду с политическим объединением Европы, партнерством с 
США и помощью страдающим от бедности странам.

Христианские демократы также подчеркивали необходимость диалога 
с восточными партнерами на основе общих ценностей, что позволило бы 
достичь реального единства интересов со странами бывшего советского 
блока. В программе подчеркивалось, что для многих людей в восточной 
части Европы Европейское сообщество представлялось образцовой мо-
делью мирного взаимодействия народов, что предопределяло особую 
ответственность единой Европы в отношении суверенных государств 
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. В связи с этим де-
кларировалась возможность их скорейшего принятия в ЕС при условии 
соответствия этих стран политическим и экономическим критериям 
для вступления в союз. Кроме того, приветствовалось одновременное 
взаимодействие восточных партнеров с ЗЕС и НАТО. Соглашения об 
ассоциированном членстве, а также включение этих государств в Евро-
пейскую экономическую зону, которая была создана 1 января 1994 г. и 
включала в себя страны – члены ЕС, Исландию, Норвегию и Лихтен-
штейн, рассматривались в качестве оправданных промежуточных этапов 
их интеграции в ЕС.

Такая позиция к определению немецких интересов в отношении 
стран бывшего советского блока позволяет выделить несколько харак-
терных для руководства правящей партии подходов в отношении вос-
точных соседей. В программе отсутствовало упоминание каких-либо 
конкретных сроков относительно возможности их присоединения к ЕС, 
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НАТО и ЗЕС. Вместе с тем выражалась поддержка таких форм диалога, 
как подписание соглашений об ассоциированном членстве или участие 
в функционировании Европейской экономической зоны. Такое взаимо-
действие не предполагало обязательного включения восточных соседей 
Германии в ЕС в качестве полноправных членов и могло продолжаться на 
протяжении нескольких десятилетий, не приближая страны-кандидаты 
к желаемой цели. По этой же причине христианские демократы пред-
почли не упоминать конкретные государства, которые уже в середине 
1990-х гг. могли бы претендовать на включение в ЕС или НАТО, опасаясь 
резкого ухудшения внутриполитического или социально-экономического 
положения в какой-либо из них.

Достаточно размыто определялись и географические рамки потен-
циального расширения обеих структур, так как точное определение 
регионов «Центральная Европа», «Восточная Европа» и «Юго-Восточ-
ная Европа» традиционно вызывало споры. Кроме того, в параграфе, 
посвященном новым задачам НАТО, был указан еще один политико-
географический регион: «страны – наследницы бывшего СССР». По 
мнению разработчиков программы ХДС, НАТО являлся партнером и 
для этих государств, и для стран Центральной, Восточной и Юго-Вос-
точной Европы. Приветствовалось их участие в программе «Партнерство 
ради мира», включая «долгосрочную перспективу членства в отдельных 
случаях». Упоминалось и о желании углубить сотрудничество с Россией 
до уровня стратегического партнерства [358, c. 85–88, 93–94].

Исходя из этого, можно предположить, что при составлении про-
граммы руководство правящего ХДС стремилось оставить за собой мак-
симально широкие возможности для реализации конкретных внешне-
политических шагов в отношении постсоветских стран в зависимости 
от складывавшейся ситуации. Тем самым правительство Г. Коля и сам 
канцлер (и председатель партии) могли избежать возможных обвинений 
в несоблюдении положений собственной Основной программы.

Так, стремление трех прибалтийских республик стать полноправными 
членами НАТО и ЕС могло быть истолковано в русле внешнеполитиче-
ских интересов Германии при условии их причисления к странам «Цент-
ральной, Восточной и Юго-Восточной Европы». Согласно Основной 
программе для этих государств предусматривалась такая возможность в 
долгосрочной перспективе и в «отдельных случаях». Вместе с тем, если 
рассматривать республики Прибалтики в качестве «стран – наследниц 
бывшего СССР», речь шла лишь об ассоциированном членстве в ЕС, 
участии в «Партнерстве ради мира» и включении в Европейскую эко-
номическую зону. В обоих случаях обвинить руководство ХДС (и прави-
тельство ФРГ) в отступлении от собственных программных принципов 
в сфере внешней политики было бы затруднительно.
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В программе второй правящей партии – СвДП «Висбаденские ос-
новные положения. За либеральное гражданское общество», которая была 
принята на 48-м партийном съезде в Висбадене 24 мая 1997 г., содержа-
лось еще более общее упоминание о политике в отношении восточных 
партнеров. В этом документе декларировалось, что «новые центрально- и 
восточноевропейские демократии принадлежат к Европе», а также под-
черкивалась оправданность одновременного расширения и углубления 
процесса европейской интеграции. Была упомянута также необходимость 
сотрудничества с Россией в рамках деятельности ОБСЕ [361, c. 45–46].

В программах трех левых оппозиционных партий содержались не 
менее расплывчатые и декларативные предложения относительно по-
литики ФРГ в рассматриваемом регионе.

Так, социал-демократы в «Основной программе», принятой еще в конце 
декабря 1989 г. в Берлине и дополненной 17 апреля 1998 г. на партийном 
съезде в Лейпциге, декларировали, что ЕС должен быть готов принять 
в свои ряды «все демократии Европы». Союзу также необходимо было 
предложить разнообразные формы тесного сотрудничества странам Вос-
точной Европы с целью преодолеть разделение континента. Кроме того, 
государствам Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы была 
обещана помощь в демократизации и построении более гуманного обще-
ства. Относительно будущего НАТО и его расширения на Восток, которое 
к моменту внесения изменений в Основную программу в апреле 1998 г. 
уже становилось реальностью, социал-демократы предпочли не выска-
зываться. Вместе с тем в тексте программы был сохранен актуальный для 
1989 г. призыв к НАТО и ОВД путем самороспуска организовать переход 
к мирному европейскому порядку [359, c. 16–17].

«Союз-90 – Зеленые», в свою очередь, призывал принять как мож-
но больше стран Центральной и Восточной Европы в ЕС без всякого 
промедления. Если же такой подход окажется невозможным, разработ-
чики программы «Зеленый – это перемены» требовали одинакового от-
ношения ко всем странам-претендентам, включая Турцию, при условии 
соответствия их политическим и экономическим требованиям союза. 
Центрально- и восточноевропейским государствам обещалась помощь 
в проведении реформ и преодолении «националистических тенденций». 
Партию также беспокоила возможность превращения единой Европы 
в «оплот благосостояния» за счет бедных Юга и Востока. Кроме того, 
по мнению «зеленых» расширение ЕС невозможно было провести без 
изменения финансовой и экологической политики союза. Не отрицая 
права восточных соседей Германии на присоединение к НАТО, эта партия 
призывала обеспечивать европейскую безопасность совместно с Россией, 
а не использовать расширение блока против нее. Призывая распустить 
НАТО (как и другие военные блоки), «зеленые» сразу же предупреждали, 
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что речь может идти лишь о долгосрочной перспективе. При этом выход 
ФРГ из организации исключался с учетом предсказуемых опасений ее 
партнеров и соседей относительно новых попыток поиска особого не-
мецкого пути. С учетом же будущего расширения НАТО, «зеленые» пред-
лагали активизировать процесс создания новой системы международной 
безопасности, которая будет предусматривать ответственность развитых 
государств за глобальные экологические, социальные и политические 
изменения. Для обеспечения европейской безопасности, по мнению 
разработчиков программы, особое значение приобретала активизация 
деятельности ОБСЕ. Примечательно также, что «Союз-90 – Зеленые» 
(наряду с ПДС) фактически поддержал выдвинутую в 1997 г. инициативу 
Республики Беларусь и Украины о создании безъядерной зоны в Европе 
с участием ФРГ, включив призыв к ее образованию в свою программу 
[357, c. 139–140, 142–145].

В «Программе» ПДС, которая призывала к роспуску НАТО и ЗЕС, а 
также к их замене общеевропейской системой коллективной безопас-
ности, о расширении блока на Восток не упоминалось вовсе. А Единая 
Европа, по мнению авторов программы, должна была включать в себя 
все страны континента [360, c. 23–24].
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В
Численность и процентная доля немцев  
в населении республик СССР согласно  
Всесоюзной переписи населения 1989 г.

Республики СССР Немцев, чел.
От общей  

численности, %

Казахская ССР 957 518 5,82

РСФСР 842 295 0,57

Киргизская ССР 101 309 2,34

Узбекская ССР 39 809 0,2

Украинская ССР 37 849 0,07

Таджикская ССР 32 671 0,64

Молдавская ССР 7335 0,17

Туркменская ССР 4434 0,13

Латвийская ССР 3783 0,14

Белорусская ССР 3517 0,035

Эстонская ССР 3466 0,22

Литовская ССР 2058 0,06

Грузинская ССР 1546 0,029

Азербайджанская ССР 748 0,011

Армянская ССР 265 0,008

Источник: [365].
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица Г
Признание ФРГ независимости  

постсоветских государств и установление (восстановление)  
с ними дипломатических отношений

Государства Дата признания Дип. отношения

Литва 27 августа 1991 г. 28 августа 1991 г. *

Латвия 27 августа 1991 г. 28 августа 1991 г. *

Эстония 27 августа 1991 г. 28 августа 1991 г. *

Российская Федерация 26 декабря 1991 г. ** продолжены

Украина 26 декабря 1991 г. 17 января 1992 г. *

Армения 31 декабря 1991 г. 31 января 1992 г.

Казахстан 31 декабря 1991 г. 11 февраля 1992 г.

Республика Беларусь (30) 31 декабря 1991 г. *** 13 марта 1992 г. *

Туркменистан 31 декабря 1991 г. 6 марта 1992 г.

Узбекистан 31 декабря 1991 г. 6 марта 1992 г.

Азербайджан 31 декабря 1991 г.
(12 января 1992 г.) ***

20 февраля 1992 г.

Кыргызстан 13 января 1992 г. 3 февраля 1992 г.

Таджикистан 16 января 1992 г. 28 февраля 1992 г.

Грузия 23 марта 1992 г. 13 апреля 1992 г.

Республика Молдова 31 декабря 1991 г. 30 апреля 1992 г.

*  Дипломатические отношения восстановлены.
**  Признана в качестве «государства-продолжателя» бывшего СССР. 
***  Указаны разные даты в различных источниках.

Источники: [417, c. 506–507 и др.].
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Таблица Д

Визиты канцлеров ФРГ Г. Коля (1991–98) и Г. Шрёдера (1998–2005)
в изучаемые постсоветские государства,  

кроме Российской Федерации

Государства Время визитов Характер визитов

Украина июль 1991 г.

сентябрь 1996 г.
июль 1999 г.
декабрь 2001 г.

• Г. Коль: посещение Киева в ходе визита 
в СССР

• Г. Коль: официальный визит в Украину
• Г. Шрёдер: рабочий визит в Украину
• Г. Шрёдер: рабочий визит в Украину

Латвия январь 1998 г.

июнь 2000 г.

• Г. Коль: участие в третьем саммите 
СГБМ в Риге

• Г. Шрёдер: официальный визит в Лат-
вию

Казахстан май 1997 г.

декабрь 2003 г.

• Г. Коль: краткие переговоры с прези-
дентом Казахстана Н. А. Назарбаевым 
в ходе остановки в аэропорту Алматы

• Г. Шрёдер: официальный визит в Ка-
захстан

Азербайждан – –

Армения – –

Беларусь – –

Грузия март 2000 г. • Г. Шрёдер: рабочий визит в Грузию

Кыргызстан – –

Латвия – –

Литва июнь 2000 г. • Г. Шрёдер: официальный визит в Литву

Молдова – –

Туркменистан – –

Узбекистан май 2002 г. • Г. Шрёдер: краткие переговоры с пре-
мьер-министром Узбекистана У. Т. Сул-
тановым в ходе остановки в аэропорту 
Термеза.

Эстония июнь 2000 г. • Г. Шрёдер: официальный визит в Эсто-
нию

Источники: [91 и др.]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Таблица Е

Визиты федеральных президентов Р. фон Вайцзеккера (1984–94), 
Р. Херцога (1994–99), Й. Рау (1999–2004) и Х. Кёлера (2004–10) 

в изучаемые постсоветские государства, кроме России

Государства Время визитов Президент ФРГ

Эстония июль 1993 г.
май 1998 г.
ноябрь 2004 г.
июнь 2005 г.

Р. фон Вайцзеккер
Р. Херцог
Х. Кёлер
Х. Кёлер

Латвия октябрь 1993 г.
май 1999 г.
ноябрь 2004 г.

Р. фон Вайцзеккер
Р. Херцог
Х. Кёлер

Литва октябрь 1993 г.
май 1999 г.
июнь 2003 г.
ноябрь 2004 г.

Р. фон Вайцзеккер
Р. Херцог
Й. Рау
Х. Кёлер

Казахстан апрель 1995 г. Р. Херцог

Узбекистан ноябрь 1995 г. Р. Херцог

Грузия июнь 1996 г. Р. Херцог

Кыргызстан февраль 1998 г. Р. Херцог

Украина февраль 1998 г. Р. Херцог

Азербайждан –   –

Армения –   –

Беларусь –   –

Молдова –   –

Туркменистан –   –

Источники: [232 и др.]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Таблица Ж

Распределение кредитной поддержки по линии «Гермес» 
среди стран – участниц СНГ (1994 г.)

Государства Кредиты, млрд USD Доля, %

Российская Федерация 2,5 71

Казахстан 0,4 11

Республика Беларусь 0,3 8,6

Украина 0,3 8,6

Всего 3,5 100 *

Кыргызстан средства выделялись в каждом конкретном случае 
при условии проведения соответствующей проверкиТуркменистан

Узбекистан

Молдова

Армения возможность получения кредитных гарантий не 
предусматриваласьАзербайджан

Грузия

Таджикистан
* С учетом округления до десятых долей.

Источник: [560, c. 89].
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ПРИЛОЖЕНИЕ И

Таблица И

Доля ФРГ во внешнеторговом обороте постсоветских государств 
(данные 1998–2001 гг.)

Государства Экспорт,  
% (место)

Импорт,  
% (место)

Российская Федерация (2000) 9,2 (1-е) 13,8 (1-е)

Латвия (2001) 16,7 (1-е) 17 (1-е)

Литва (2001) 13 (3-е) 17 (2-е)

Эстония (2001) 7 (3-е) 11 (2-е)

Украина (2001) 4,4 (4-е) 8,7 (3-е)

Республика Беларусь (2001) 3,2 (5-е) 7,3 (2-е)

Республика Молдова (2000) 7,7 (3-е) 10,8 (4-е)

Казахстан (2001) 5,9 (5-е) 7,3 (2-е)

Кыргызстан (1999) 32,7 (1-е) * 7,9 (5-е)

Туркменистан (1998) нет данных 7 (4-е)

Узбекистан (2000) нет данных 14 (4-е **) 

Азербайджан нет данных нет данных

Армения нет данных нет данных

Грузия нет данных нет данных

Таджикистан нет данных нет данных

* Можно усомниться в точности данных.
** В сравнении с общей долей всех стран – участниц СНГ.

Источник: [390, c. 184, 304, 452, 462, 500, 512, 550, 652, 804, 812–813, 
826, 862].
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ПРИЛОЖЕНИЕ К

Таблица К. 1

Постсоветские страны в списке внешнеторговых  
партнеров Германии по данным Федерального  

статистического ведомства (2006 г.)

Страны – экспортеры в ФРГ

Государства Объем, млн евро Место

Российская Федерация 30 020,4 9

Казахстан 3279,2 34

Украина 1295,2 53

Литва 839,4 57

Азербайджан 623,4 62

Латвия 492,5 69

Республика Беларусь 451,1 72

Эстония 368,8 78

Армения 122,1 95

Республика Молдова 110,3 99

Грузия 58,7 117

Узбекистан 54,0 118

Туркменистан 37,6 123

Таджикистан 25,1 134

Кыргызстан 4,9 161

Источник: [388].
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Таблица К. 2
Постсоветские страны в списке внешнеторговых  
партнеров Германии по данным Федерального  

статистического ведомства (2006 г.)

Страны – импортеры из ФРГ

Государства Объем, млн евро Место

Российская Федерация 23 362,7 12

Украина 4948,1 34

Литва 2060,4 47

Республика Беларусь 1546,1 49

Казахстан 1450,5 52

Латвия 1356,8 53

Эстония 1322,7 55

Азербайджан 484,4 77

Узбекистан 246,3 89

Республика Молдова 222,7 90

Грузия 205,1 93

Туркменистан 156,3 100

Армения 82,2 115

Кыргызстан 64,4 119

Таджикистан 26,7 152

Источник: [388].



ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Таблица Л

Распределение стипендий ДААД 
среди граждан стран – участниц СНГ (2001 г.)

Государства Стипендиаты,  
чел.

Доля,  
 %

Российская Федерация 4993 65,3

Украина 1120 14,6

Узбекистан 272 3,5

Республика Беларусь 255 3,3

Казахстан 254 3,3

Грузия 186 2,4

Кыргызстан 115 1,5

Армения 115 1,5

Азербайджан 103 1,3

Республика Молдова 103 1,3

Таджикистан 84 1,1

Туркменистан 45 0,6

Всего 7645 100 *

* С учетом округления до десятых долей.

Источники: [304, c. 62–63; 854, c. 231].
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