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Первым этапом формирования внешней политики и получения ФРГ фак-
тического суверенитета можно назвать 1949–1969 гг. Главными задачами яв-
лялись нормализация экономического положения, восстановление роли в ев-
ропейской политике, а в перспективе – объединение Германии. К. Аде науэр 
(1949–1963), первый федеральный канцлер, был также сосредоточен на 
борьбе с изоляцией на международной арене, достижении учета интересов 
ФРГ на условиях равноправия в отношениях с другими странами. Он был 
убежден в необходимости включения ФРГ в процесс западноевропейской 
интеграции. Как следствие был поддержан проект создания Европейского 
объединения угля и стали (ЕОУС). На этом этапе был отменен оккупацион-
ный статус западногерманских земель, вследствие чего государство полу-
чало право создать армию, а правительство получило больше прав в области 
как внешней, так и внутренней политики. В 1955 г. ФРГ вступила в Северо-
атлантический альянс. Продолжалось сближение с США. В качестве одного 
из принципов внешней политики была провозглашена «доктрина Хальштей-
на», заключавшаяся в разрыве дипломатических отношений с государства-
ми, признавшими ГДР. Однако, осознав невозможность решения германской 
проблемы в условиях холодной войны, канцлер посчитал нужным пойти на 
налаживание отношений с СССР, чему также содействовала «хрущевская 
оттепель». Были установлены дипломатические отношения между ФРГ и 
СССР. Стоит отметить попытку перехода от инерции конфронтационного 
образа мышления к более мягкой позиции, причиной которой стали улучше-
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ние американо-советских отношений и отказ от идеи увязать решение гер-
манской проблемы от обсуждения проблем общеевропейской безопасности. 
Важное место отводилось улучшению отношений с Францией, были заклю-
чены договоры об учреждении Европейского экономического сообщества 
(ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) [1].

Во время канцлерства К. Кизингера (1966–1969) правительство заявило 
о желании участвовать в политике разрядки, прекращения противоборства 
между Западом и Востоком. К этому времени ФРГ удалось выйти из между-
народной изоляции, добиться относительного равноправия с партнерами на 
мировой арене, особенно в европейских делах.

В 1969 г. новым канцлером страны стал социал-демократ Вилли Брандт 
(1969–1974), одним из важнейших принципов программы правительства ко-
торого стало следование политике ослабления напряженности на мировой 
арене, а также отказ от использования военной силы. Приоритетным направ-
лением являлась нормализация отношений ФРГ как с ГДР, так и с другими 
странами Восточной Европы. Тем самым был начат второй этап.

В 1970–1973 гг. «новая восточная политика» позволила заключить дву-
сторонние соглашения об основах нормализации отношений с ПНР, ГДР, 
ЧССР. Официальное признание ГДР в качестве суверенного государства 
считалось безоговорочным отказом от ушедшей в прошлое политики ее не-
признания. Уже в сентябре 1973 г. оба немецких государства были приняты 
в качестве равноправных членов в ООН. Однако ориентация ФРГ на Запад 
оставалась безоговорочной [1]. Правительство ФРГ смогло найти баланс 
между членством в НАТО и тесном сотрудничеством со странами Запада и 
проведением новой политики по отношению к странам Восточной Европы 
и СССР. Преемник В. Брандта канцлер Г. Шмидт (1974–1982), был также 
приверженцем такого баланса. Но при этом он был убежден, что пред шест-
вую щее руководство сделало чрезмерный акцент на сближение с Востоком, 
вследствие чего сдвинул внешнюю политику в сторону западных партнеров, 
а также сделал упор на решении проблемы обеспечения обороны и защи-
щенности ФРГ. Стоит отметить и тот факт, что при правительстве Г. Шмидта 
внешнеполитический курс стал более ориентирован на экономические инте-
ресы. Создание сильного европейского объединения было одной из главных 
целей руководства ФРГ. Несомненно, в данный период западногерманское 
государство становится одним из самых весомых игроков на мировой арене 
как в экономике, так и в политике.

В 1982 г. канцлером стал председатель Христианско-демократического 
союза Г. Коль (1982–1998). Начался третий этап формирования внешней по-
литики и возвращения Германией суверенитета. Новое правительство про-
должило ориентироваться на углубление европейской интеграции, одной из 
целей которой было усиление единой Европы. Канцлер не раз заявлял, что 
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перспектива объединения германских земель могла стать реальной лишь при 
наличии над головой «европейской крыши» [2]. Учитывая заинтересован-
ность в тесном сотрудничестве и укреплении связей в экономической сфере 
с СССР, правительство Г. Коля способствовало установлению диалога по 
проблемам демилитаризации и обеспечению безопасности. Связи, эффек-
тивно налаженные с СССР, значительно упростили достижение основной 
цели ФРГ, а именно объединения всех немецких земель. Внешняя политика 
при этом основывалась на поддержке ровных отношений с двумя мировыми 
сверхдержавами по причине слабой эффективности односторонней направ-
ленности политики предыдущих правительств. При канцлере Г. Коле ФРГ 
укрепила позиции на мировой арене, заметно активизировала свою актив-
ность в международных отношениях. В результате к концу 1980-х гг. были 
созданы все необходимые условия для грядущего воссоединения герман-
ских земель.
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В начале 1980-х гг. некоторые исследователи международных отношений 
начали активно использовать более широкую трактовку понятия «безопас-
ность». Отметив, что большинство войн с 1945 г. подпитывались этническим 
и националистическим соперничеством и велись внутри границ отдельных 
государств, а не выходили за их пределы, становясь межгосударственными, 
исследователи приступили к изучению взаимосвязи военных и экономиче-
ских угроз безопасности.

Активные военные конфликты происходят на территории беднейших го-
сударств мира. Они приводят к большому числу жертв среди гражданского 
населения, к структурному насилию – тому, что совершается в отношении 
людей, когда их основные потребности не удовлетворяются. На основании 
этого ученые в области безопасности начали определять безопасность с точ-
ки зрения угроз благосостоянию и выживанию людей, то есть безопасно-


