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Ситуативность и вариабельность в процессе формирования 

и реализации внешнеполитического курса различных государств 
стали весьма типичным явлением в условиях многополярной систе-
мы международных отношений на рубеже ХХ–ХХI вв.  

После прекращения жесткого биполярного противостояния 
периода «холодной войны» даже принадлежность группы стран к 
одному военно-политическому блоку или экономическому союзу не 
гарантирует достижение ими консенсуса по самым важным вопро-
сам. Наиболее характерным и известным примером может послу-
жить раскол среди стран – членов НАТО по вопросу о целесообраз-
ности проведения военной операции в Ираке в 2002 г., когда целый 
ряд европейских государств во главе с Францией и Германией отка-
зались поддержать действия США и Великобритании.  

Мотивы такой их позиции были различными и во многом 
определялись причинами внутриполитического характера. Но они 
явно противоречили декларированной, к примеру, во всех про-
граммных внешнеполитических документах правительства Герма-
нии неукоснительной приверженности принципам евроатлантиче-
ской солидарности и тесного партнерства с США, которые к тому 
же традиционно являлись основным приоритетом внешней полити-
ки ФРГ (наряду с участием в процессе европейской интеграции). 

В качестве основных признаков присутствия ситуативного 
подхода в рамках формирования и реализации внешнеполитическо-
го курса государства необходимо указать: 

отсутствие четко и последовательно обозначенных интере-
сов, целей и задач в концепциях (стратегиях) внешней политики или 
национальной безопасности, правовых актах и иных документах 
программного характера; 

декларативный и общий характер указания в таких доку-
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ментах внешнеполитических целей и задач применительно к от-
дельным странам, их группам или регионам мира, а также отказ 
правительства от озвучивания конкретных подходов к решению 
актуальных международных проблем; 

двусмысленность формулировок в выступлениях предста-
вителей высшего государственного руководства и ведущих полити-
ческих деятелей, которая не позволяет выявить их реальную пози-
цию; 

очевидные противоречия в заявлениях ведущих членов пра-
вительства по какой-либо международной проблеме, что, к примеру, 
было характерно для ключевых представителей правящих коалиций 
ФРГ в 1990-е – начале 2000-х гг.: канцлера, министров иностранных 
дел и обороны. 

Все указанные признаки, тем не менее, не свидетельствуют 
о сложностях в определении единой и последовательной внешнепо-
литической линии современной Германии и других государств. Речь 
идет о сознательном придании конкретным действиям на междуна-
родной арене ситуативного, гибкого и вариабельного характера. Это 
позволяет правительству достаточно эффективно манипулировать 
содержанием собственных деклараций и обещаний, трактовать их в 
случае необходимости в нужном для реализации внешнеполитиче-
ских интересов ключе, управлять формированием имиджа страны и 
общественным мнением. Нельзя забывать и о необходимости реше-
ния внутриполитических задач. Так, позиция германской правящей 
коалиции СДПГ и «Союза-90 – Зеленых» во главе с канцлером Г. 
Шрёдером и главой МИД Й. Фишером, выступавших против начала 
войны в Ираке накануне очередных выборов в бундестаг ФРГ в 
конце сентября 2002 г., в значительной мере помогла им одержать 
победу. Двум правительственным партиям удалось привлечь на 
свою сторону большую часть пацифистски настроенных избирате-
лей, получив небольшой перевес (около 1,2 % голосов) над оппо-
нентами из правого лагеря, и в итоге удержаться у власти до конца 
ноября 2005 г. 

Не менее эффективным инструментом в русле применения 
руководством Германии ситуативного подхода являлось сознатель-
ное озвучивание ее высшими должностными лицами противопо-
ложных оценок и точек зрения по конкретным вопросам. Это поро-
ждало у международных партнеров ФРГ очевидное замешательство 
относительно реальной позиции государства, ее подлинных предпо-
сылок и мотивов. Так, на протяжении 1990-х – начала 2000-х гг. 
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правительствами Г. Коля и Г. Шрёдера озвучивались три различные 
по сути точки зрения относительно целесообразности принятия 
Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО. Оба канцлера успокаивали рос-
сийских партнеров заявлениями о преждевременности обсуждения 
таких планов. Главы МИД К. Кинкель и Й. Фишер, в свою очередь, 
постоянно обещали лидерам трех прибалтийских государств под-
держку и подчеркивали их право самостоятельно определять при-
надлежность к блокам и союзам. А министр обороны Ф. Рюэ тем 
временем рассуждал о военной целесообразности включения терри-
тории Прибалтики в зону ответственности НАТО, оценка которой 
интересовала, прежде всего, его коллег из США, Канады и стран 
Западной Европы. В результате каждый из международных партне-
ров ФРГ получал именно тот сигнал от ее руководства, который 
считал для себя наиболее приемлемым. А само германское прави-
тельство, последовательно применяя ситуативный подход, успешно 
позиционировало себя одновременно как главного партнера Россий-
ской Федерации в Европе, как последовательного защитника инте-
ресов Литвы, Латвии и Эстонии на Западе и как обеспокоенного 
эффективностью военной составляющей члена НАТО.  

Еще одним примером является более чем двусмысленная 
реакция правительства Г. Шрёдера на острый внутриполитический 
кризис в Украине в ноябре–декабре 2004 г. Сдержанно комментируя 
события «оранжевой революции», канцлер учитывал партнерские 
отношения ФРГ с Россией и хорошие личные контакты с В.В. Пу-
тиным. Но в то же время глава МИД Й. Фишер открыто поддержи-
вал сторонников В.А. Ющенко, говоря о фальсификации результа-
тов второго тура президентских выборов в Украине и настаивая на 
необходимости проведения новых. В итоге правительству Германии 
удалось как сохранить тесные отношения с руководством России, 
так и создать необходимую основу для сотрудничества с новым ук-
раинским президентом, один из первых визитов которого состоялся 
именно в ФРГ. 

Для результативного изучения различных проявлений си-
туативного подхода во внешней политике Германии и других госу-
дарств исследователям требуется решить еще одну проблему. Она 
обусловлена необходимостью привлечения достаточно широкого 
круга дополнительных источников. Анализ лишь официальных до-
кументов и выступлений государственных деятелей по причине их 
зачастую весьма расплывчатого и двусмысленного содержания не 
может дать объективного и всестороннего представления о предме-
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те исследования. Решить проблему во многом помогает привле-
чение следующих групп источников. 

Во-первых, информационные материалы и публикации экс-
пертов в средствах массовой информации различной политической 
направленности. В случае с ФРГ это, прежде всего, критически на-
строенные в отношении правительства издания: еженедельник «Дер 
Шпигель», ежедневное издание «Тагесцайтунг» и т.д. В их материа-
лах присутствуют факты и оценки, полученные из независимых ис-
точников, зачастую содержатся оригинальные заключения немецких 
и зарубежных экспертов. Интерес представляют также интервью с 
политическими и общественными деятелями. Содержание таких 
публикаций помогает выстроить более полную картину событий, 
явлений и процессов, присущих формированию и реализации внеш-
неполитического курса современной Германии. 

Во-вторых, речь идет о различных информационных, стати-
стических и справочных материалах, детальное изучение которых 
позволяет объективно подойти, в частности, к оценке официальных 
заявлений и деклараций о приоритетности торгово-экономического 
взаимодействия с ФРГ для многих постсоветских государств. 

В-третьих, безусловный интерес для исследователей может 
представлять мемуарная литература, авторами которой являются 
бывшие и нынешние государственные деятели и политики. Сопо-
ставление трактовок фактов, событий и явлений позволяет соста-
вить более реальное и всестороннее представление о их сущности. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что выявление и 
исследование упомянутых признаков и элементов ситуативного 
подхода во внешней политике ФРГ и других стран актуализирует 
решение еще одной масштабной задачи. Это разработка и адаптация 
оптимального сочетания современных методов исторической и по-
литической наук для изучения конкретных проблем. Его примене-
ние способно облегчить изучение таких сложных и комплексных 
явлений, как ситуативный подход к формированию и реализации 
внешней политики различных государств.  


