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Внешнеполитический курс ФРГ на современном эта- Если послевоенная внешняя политика ФРГ ста-
пе определяется рядом факторов, связанных с гло- вила основной задачей создание и сохранение прочной 

бальными переменами, произошедшими в середине 80-х системы безопасности перед "военной угрозой советс-
и начале 90-х гг. как на мировой арене, так и в самой кого блока" и, в связи с этим, поиск надежных военных 
Германии. К важнейшим из них, как известно, относят- союзников, то нынешняя международная обстановка 
ся окончание "холодной войны", распад социалистичес- диктует необходимость защиты в первую очередь сво-
кого лагеря и Советского Союза, объединение запад- их экономических интересов. В этой связи можно го-
ной и восточной Германии в единое государство. При ворить о смене акцентов во внешнеполитическом кур-
этом последний фактор, пожалуй, можно отнести к чис- се ФРГ с военного на экономический, естественно, при 
лу основных, так как с подписанием в Москве 12 сен- сохранении того и другого. Характерно, что и Г. Коль в 
тября 1990 г. Договора об окончательном урегулирова- последние годы своего нахождения у власти, и канцлер 
нии в отношении Германии для нее завершился после- Г. Шредер, характеризуя свою внешнюю политику, посто-
военный период, в том числе и в вопросах внешнепо- янно подчеркивали, что главной ее чертой является "мир-
литической деятельности. Перед ФРГ, как и перед дру- ная направленность". В частности, в своем правитель-
гими европейскими странами, встали задачи: 1) пре- ственном заявлении от 10 ноября 1998 г. канцлер Шре-
одолеть последствия раскола, вызванного многолетним дер, определяя главную направленность внешнеполити-
конфликтом между Востоком и Западом; 2) обрести в ческого курса своего кабинета, заявил, что основной его 
условиях глобализации свое прочное место для того, целью является "всяческое содействие мирному процес-
чтобы успешно противостоять растущей конкуренции су во всем мире, так как ФРГ осознает свою ответствен-
в области экономики и внешней политики. ность и задачи, вытекающие из значения и авторитета 

Нужно отметить, что с началом реализации этих объединенной Германии в мировом масштабе. Германс-
задач среди западных стран началась своеобразная кая внешняя политика есть и остается политикой мира, 
борьба за лидерство на современной мировой арене, мы решительно заявляем о своей готовности участвовать 
разделенной, как известно, на три основных центра при- в мерах по установлению и поддержанию мира" 2 . 
тяжения — Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский Подобная направленность внешнеполитического 
регион. Что касается Соединенных Штатов, то они стре- курса подтверждена и в Коалиционном соглашении 
мились не только не потерять, но упрочить свою роль "Прорыв и обновление — путь Германии в XXI столе-
мирового лидера, особенно в Европе и Юго-Восточной тие": "Новое правительство будет развивать основные 
Азии; Япония и Китай стали претендовать за ведущее принципы ранее проводимой внешней политики Гер-
положение в АТР; среди же западноевропейских мании: мирное и партнерское сотрудничество с сосе-
стран, которые еще не могли претендовать на пер- дями, укрепление трансатлантического партнерства, 
вые места в мировой политике, обозначилась и обо- укрепление и расширение Европейского союза, обще-
стрилась борьба, во-первых, за ведущие позиции на европейское сотрудничество в рамках ОБСЕ, особая 
Европейском континенте путем ослабления здесь вли- ответственность за демократию и стабильность в Цен-
яния США, и, во-вторых, за повышение своего меж- тральной, Восточной и Юго-Восточной Европе и под-
дународного статуса. Особые претензии при этом держка поступательного развития во всех странах Юга". 
выдвигали ФРГ, Франция и Великобритания. Имен- Внимательный анализ этих задач показывает, что 
но этот фактор стал определяющим при выработке в последнее десятилетие наметилось и в настоящее вре-
внешнеполитического курса "позднего" Г. Коля и мя усиливается желание Федеративной Республики Гер-
нового канцлера ФРГ Г. Шредера. мания играть на мировой арене свою, далеко не второ-

Реализация этих задач в ФРГ связывалась с появ- степенную роль. Не противопоставляя себя Соединен-
лением в последнее десятилетие новых внешнеполи- ным Штатам, ФРГ в то же время пытается, и небезус-
тических механизмов сотрудничества как на двусторон- пешно, перехватить внешнеполитическую инициативу, 
нем, так и на многостороннем уровне, а также с резким особенно в вопросах, касающихся решения европейс-
снижением идеологической напряженности между Во- ких проблем. Если на протяжении всего срока правле-
стоком и Западом. Правительство Г. Коля и нынешний ния Г. Коля определяющими его политики были идеи 
кабинет Г.Шредера получили невозможные ранее фор- объединения Германии и немецкого народа, но нынеш-
мы межгосударственных отношений, определившие все ний кабинет хотел бы стать "локомотивом и ядром ин-
содержание внешнеполитического курса обновленной теграции Европы", отводя ФРГ ведущую в этом про-
Германии. Практическое их осуществление обеспечи- цессе политическую роль. В правительственном за-
вает многочисленный аппарат Министерства иностран- явлении от 10 ноября 1998 г. канцлер Шредер сказал: 
ных дел ФРГ и его дипломатических представительств. "Речь идет о самосознании повзрослевшей нации, кото¬ 
В настоящее время Германия поддерживает диплома- рая не должна ощущать неполноценность по отношению 
тические отношения почти со всеми странами мира, к другим нациям, которая не отказывается от своей ответ-
имея свыше 230 зарубежных представительств и 11 пред- ственности, смотря при этом вперед. Наши соседи также 
ставительств при межгосударственных и наднациональ- знают, что они могут доверять нам тем больше, чем боль
ных организациях 1 . ше мы, немцы, верим в собственные силы" 3 . 
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