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Аннотация:  В статье дается краткая характеристика политической и личной  

биографии Г.Шредера. Рассматривается его влияние на развитие 

Евросоюза и налаживания межпарламентских отношений между 

Россией и Германией.   

___________________________________________________________________ 

 

Среди политических деятелей Германии, внесших и вносящих 

конструктивный вклад в развитие подлинно партнерских отношений своей 

страны с Россией, международная общественность, а особенно политические 

круги наших двух стран называют отметившего в начале апреля 2014 г. свое 70-

летие Герхарда Шредера, седьмого канцлера ФРГ (в 1998-2005 гг.). Так же, как 

и другие два экс-канцлера Г.Шмидт и Г.Коль, Герхард Шредер последовательно 

критикует линию ЕС в текущем украинском кризисе и позитивно оценивает шаги 

и действия руководителя руководства России. Показательно, что Г.Шредер 

посоветовал выискивающим грехи Москвы лучше вспомнить про то, как сама 

воссоединенная при решающем одобрении России Германия посылала свои 

самолеты в рамках операции НАТО бомбить Сербию без санкции Совета 

Безопасности ООН.  

 Сын простых родителей, Г.Шредер уже подростком принял четкое 

решение – сделал выбор в пользу учебы на юридическом факультете 

знаменитого Геттингенского университета. Окончив его, он приобщился к 

партии рабочего класса, стал социал-демократом. Позже Шредер проявил себя 

активным деятелем молодежной организации Социал-демократической партии 

Германии (СДПГ) «Молодые социалисты» (в 1878–1980 гг). В качестве члена 

бундестага (в 1980–1986 гг.), руководителя фракции СДПГ в ландтаге Нижней 

Саксонии (в 1986–1989 гг.), премьер-министра Нижней Саксонии (в 1990–1994 

гг. и 1994–1998 гг.), президента бундесрата – палаты немецких земель (1997–

1998 гг.) и, наконец, председателя СДПГ (в 1999–2004 гг.) Г.Шредер смог 

создать мощный политический плацдарм для победы СДПГ на выборах в 

бундестаг в 1998 г. и своего избрания канцлером страны (на период с 1998 по 

2005 г.).  

Избрание канцлером «человека из низов» воспринималось консервативно-

либеральным сегментом германского истеблишмента чуть ли не как вызов. 

Этот вызов Г.Шредер принял и руководил кабинетом министров с участием  

СДПГ и партии «зеленых» страны в течение семи лет. В своей деятельности он 

добился определенных успехов, но и испытал горечь поражений. В связи с 

неудачей социал-демократов на выборах в ландтаги в ряде федеральных 
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земель, включая самую крупную – Северный Рейн-Вестфалия – в 2005 г. 

Г.Шредер пошел на досрочные выборы в общегерманский парламент. СДПГ 

проиграла, сам Г.Шредер отказался от предложения занять в кабинете 

А.Меркель пост вице-канцлера, дав дорогу другим политикам партии. Тогда же 

Г.Шредер столкнулся с жестким наступлением на его политику оппозиционных 

сил во главе с А.Меркель. В самой СДПГ ряд установок Г.Шредера привел к 

оттоку из части членов и активистов, которые совместно с частью профсоюзных 

активистов и Партией демократического социализма создали Левую партию, 

ставшую одним из реальных политических конкурентов   социал-демократов. 

Германские социал-демократы по праву гордятся тем фактом, что их 

канцлер не направил германские вооруженные силы для участия в 

американской военной авантюре против Ирака в 2003 г. По мнению партийцев, 

в этом решении четко проявился суверенитет объединенной Германии по 

центральным вопросам международной политики.1 Приведем слова Г.Шредера: 

«Мы пытались предотвратить войну. До последней минуты. Я уверен, имелся и 

другой путь для разоружения диктатора – путь Объединенных наций. И я 

глубоко тронут, что в своей позиции мы едины с огромным большинством 

нашего народа, с большинством в Совете Безопасности ООН и с большинством 

всех народов мира. Принято ошибочное решение: логика войны проложила 

себе дорогу, отметая возможности мира…». Он, однако, заявил, что Германия 

не откажет США как союзнику по НАТО в праве полета над ее территорией.2  

Можно предположить, что позиция Г.Шредера в этом вопросе  связана с 

участием германских  ВВС в авиарейдах  против Югославии в 1999 г. Ему, сыну 

погибшего во Второй мировой войне солдата вермахта, не давала покоя мысль 

об участии немцев в военной акции против суверенного европейского 

государства, которое, как известно, вермахт оккупировал в 1941 г. В апреле 

1999 г. канцлер говорил о том, что он поддерживает в СДПГ пацифистское 

крыло, но только пацифистскими позициями и методами убийство народов 

Югославии не предотвратить.3  

Оппозиционный блок Христианско-демократический союз – Христианско-

социальный союз (ХДС/ХСС) в бундестаге не оставил без внимания  акценты во 

внешней политике правительства Г.Шредера. Консерваторы опубликовали 

концептуальный документ с претензией на глубокий анализ международной 

деятельности Г.Шредера за период с лета 2002 г. по сентябрь 2004 г. В 

материале назывались две «ошибки правительства»: во-первых, создание 

некоего «альянса» с участием Москвы, Берлина и Парижа в противовес 

Вашингтону; во-вторых, стремление Берлина и Парижа к доминированию в 

Европе.  Ответственность за этот якобы произведенный разворот консерваторы 

возложили на канцлера Г.Шредера и вице-канцлера, министра иностранных 

дел Й.Фишера (представлявшего партию «зеленых»). Среди прочего, 

демократические политики требовали от правительства приложить  усилия  для 

преодоления «искаженного» образа США в  германском общественном мнении. 

Как представляется, не было никаких рациональных оснований приписывать 

Г.Шредеру антиамериканские настроения. Германский канцлер-социал-

демократ одним из первых европейских лидеров после трагедии 11 сентября 

2001 г. заявил о безграничной солидарности Германии с США.  
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Столь же беспредметным были и «рекомендации» Г.Шредеру и Й.Фишеру 

критиковать Москву  в сфере правозащитной проблематики.4 В 2008 г. Шредер 

заявил, что Москва не была заинтересована в военном столкновении с Тбилиси 

и подчеркнул, что не разделяет  страхи Запада перед «русской опасностью», 

советуя в этом контексте не прислушиваться к оценкам тех американских 

экспертов, которые так активно лоббировали интервенцию в Ирак.5 С другой 

стороны, Г.Шредер неоднократно подчеркивал свое критическое отношение к 

еще слабым институтам гражданского общества и правового государства в 

России. Свои замечания он высказывал публично, в том числе напрямую в 

личных беседах с В.Путиным, с которым у бывшего канцлера сложились 

хорошие отношения. 

 Г.Шредер отклонил предложение выступить в качестве посредника между 

противостоящими сторонами на Украине, акцентируя в этом вопросе 

возможности ООН.  Как он заявил,  именно авторитет такой международной 

организации, а не Евросоюза, оказывающего поддержку одной из 

конфликтующих сторон, может стимулировать развязывание украинского узла.  

Примечательно, что позицию Г.Шредера подверг критике генеральный 

секретарь ХДС Таубер, который обвинил Г.Шредера в попытках дискредитации 

Евросоюза.6 Характерно, что Левая партия, ссылаясь на участие министра 

иностранных дел ФРГ Ф.-В.Штайнмаера в переговорном процессе в Киеве, 

призывала правительство ФРГ адаптировать «восточную политику» В.Брандта 

к новым реалиям. Особо в этой связи акцентировалась неотложность  

активизации отношений ФРГ и ЕС с Россией. 7 

Г.Шредер – один из наиболее ярких «политических внуков» В.Брандта – 

внес значительный вклад в примирение между россиянами и немцами, 

развитие стратегического партнерства между двумя странами в самых 

различных  областях. В эпоху канцлера Г.Шредера заметно расширились 

торгово-экономические и культурные связи,  активизировалось взаимодействие 

по обеспечению энергобезопасности, приобрели динамику молодежные 

обмены. На качественно новые рубежи вышло межпарламентское партнерство. 

 Одно из достижений эпохи Г.Шредера следует выделить специально. По 

инициативе В.Путина и Г.Шредера  в 2001 г. был создан Форум российско-

германской общественности «Петербургский диалог». Впоследствии канцлер 

А.Меркель не отказалась от практики проведения мероприятий по линии 

«Петербургского диалога» под патронатом лидеров РФ и ФРГ. В тематических 

группах диалога обсуждаются вопросы экономики, науки и образования, 

культуры, СМИ, прав человека, проблемы внешней политики и т.д. Попытки  

представителей консервативного блока ХДС/ХСС и партии «зеленых» в 

последние годы изменить этот формат и поставить под вопрос его полезность  

оказались безуспешны. Когда Г.Шредера критикуют в симпатиях к России, а это 

делают СМИ и в Германии, и в России, то забывают о стрежневых принципах 

партнерства, среди которых приоритетное место занимают политическая воля 

и готовность к компромиссам. У Г.Шредера они были и есть. Критикам его 

работы на посту председателя наблюдательного совета международного 

консорциума “Nord Stream AG“, который управляет газопроводом «Северный 

поток» и крупнейшим акционером которого является российский Газпром, 
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Шредер, как правило, отвечает: «бывший канцлер работает на посту 

совместного голландско-немецко-российского предприятия, единственной 

задачей которого является обеспечение Германии и Европы природным 

газом». 
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