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НЕМЕЦКИЕ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ  

В ПОИСКАХ НОВОЙ ВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
I. 
 

В общественно-политической жизни Германии в последнее время заметно 
повышается востребованность социал-демократии как партии мира и 
примирения с восточными соседями. Такой поворот представляется особенно 
актуальным в условиях украинского кризиса. Примечательно, что бывшие  
канцлеры ФРГ и лидеры СДПГ Г.Шмидт и Г.Шредер указывают на неизменную 
важность сотрудничества по линии РФ – ФРГ, без которого просто немыслимо 
мирное будущее Европы.  

Министр иностранных дел ФРГ, социал-демократ Ф.-В.Штайнмайер  
предостерегает от конфронтации с Россией, которая  может привести к расколу 
Европы. Политик постоянно подчеркивает, что новую систему европейской 
безопасности следует создавать совместно с Москвой, учитывать оправданные 
озабоченности России в сфере обеспечения безопасности на континенте.   

Среди сторонников объективных взглядов на политику Москвы – и видный 
эксперт, социал-демократ Вальтер Шюцле. Он выражает сожаление по поводу 
того, что на Мюнхенской международной конференции по безопасности в 
феврале 2015 г. представители ФРГ и других стран «воздержались» от 
упоминания ошибок НАТО и ЕС и что они по инерции, как мантру, повторяли 
заклинания о вине лишь Москвы. Сам В.Шюцде рекомендует: во-первых, 
отказаться от попыток выдавливания России из Европы; во-вторых, учитывать 
потребности безопасности России, которые столь же легитимны, как и 
соответствующие интересы Германии, Польши или Украины. Европа, по его 
мнению, могла бы инициировать снятие санкций против РФ и восстановить 
членство Москвы в системе «стран восьмерки», а также тщательно изучить 
предложения Москвы по развитию европейской архитектуры безопасности с 
последующим проведением переговоров. По мнению эксперта, А.Меркель 
осознает принципиальную цель – предотвращение войны в Европе. Однако  в 
ее курсе он не усматривает логики, поскольку канцлер не готова идти на 
смягчение санкций.1     

Эксперт Потсдамского Центра исследований новейшей истории 
Ян фон Берендс полагает, что политика Брандта и Бара по формуле 
«изменения через сближение» принадлежит эпохе «холодной войны». Ее 
трансформация в модель «партнерства для модернизации» также не вполне 
актуальна в современных условиях и не носит сбалансированного характера. 
Новый вариант Восточной политики не случайно оказался малоэффективным, 
как со всей очевидностью показало развитие украинского кризиса.2 В то же 
время эксперт рекомендует сохранить достижения российско-германских 
отношений недавнего прошлого, в том числе возникшие в их процессе 
доверительные каналы двусторонних консультаций.   

Содержательные выкладки о политике сдерживания предложил известный 
немецкий исследователь Вульф Шмизе. По его мнению, разрядка невозможна 
без определенных элементов устрашения (что коррелирует с заявлениями и 
ряда сторонников Брандта о необходимости синтеза разрядки со 
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сдерживанием, которое в сегодняшних условиях может реализоваться в форме 
каких-либо ограничений).3 Ряд немецких ученых, близких к социал-
демократическим сферам, считают, что приоритетная роль России в 
германской восточноевропейской политике в ее прежнем виде как будто бы 
осталась в прошлом. Эта группа аналитиков предлагает различные варианты 
политического курса – например, «сдерживание там, где необходимо» и 
«кооперация там, где возможно». В целом выводы и рекомендации этой 
категории комментаторов, включая и их рациональное зерно (например, 
предложения о возобновлении работы Совета Россия–НАТО), к сожалению, 
нередко соскальзывают в русло традиционной общей инерции западной 
пропаганды в отношении России.  

В этой среде часто звучат критические оценки представителей так 
называемых «понимающих Путина». Такие немецкие эксперты, как Александр 
Грау, выражают даже «озабоченность» по поводу активности «фракции - 
„Russland-versteher“, которая будто бы «склоняется к прямому переходу на 
российские позиции». Ключевой фигурой сегмента «понимающих Путина», то 
есть России, являлся недавно ушедший из жизни Э.Бар.4 Он останется в 
памяти общественности как один из выдающихся архитекторов восточной 
политики, способных формулировать «заземленное» и действительно новое 
политическое мышление и совершать «практические шаги», в результате  
которых стало возможным историческое примирение между народами РФ и 
ФРГ.     

В целом сторонники СДПГ, а также исследователи и эксперты этого круга 
склоняются примерно к следующим основополагающим тезисам. Во-первых, 
восточная политика ныне не должна являться лишь курсом в отношении к РФ, 
поскольку для Германии её союзниками-соседями является также Польша и 
балтийские страны. Берлину следует оказывать им дипломатическую 
поддержку и, в случае необходимости, обеспечивать защиту в рамках НАТО. 
Что касается тактики и стратегии в отношении  РФ, то они должны  заключаться 
как в сохранении каналов обмена мнениями, так и в проведении 
целенаправленных мер сдерживания России. Во-вторых, Евросоюз следует 
трансформировать в действенную структуру обеспечения общей безопасности, 
и сегодняшние дискуссии о важности создания общеевропейской армии 
создают благоприятный для этого фон. В третьих, трансатлантический фактор 
должен по-прежнему оставаться для Берлина ценностным и военно-
политическим ориентиром, что предполагает обязательное согласование с 
Вашингтоном любых ключевых направлений в отношениях с Москвой.  

 
II. 
 

Немецкий комментатор Х.-У.Ёргенс полагает, что социал-демократы  
призваны найти в «себе мужество, решительность и креативность  по 
формулированию нового формата взаимодействия» между ФРГ, ЕС и Россией. 
Мужество им понадобится, полагает он, (а) для споров (порой жестких) с США, 
пытающихся изолировать Россию и держать Европу на коротком поводке, (б) в 
отношении НАТО, которая расширяется на Восток, и (в) в сотрудничестве с 
восточноевропейскими соседями, русофобия которых объясняется 
исторической травмой. Решительность важна для продвижения своих 
интересов в рамках правительственной коалиции с Христианско-
демократическим союзом – Христианско-социальным союзом (ХДС-ХСС). 
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Креативность, то есть изобретательность, и научный подход способны 
облегчить решение трудной задачи разработки целевого проекта тесной 
привязки России к Европе.5  

Как считает автор, СДПГ располагает «золотым резервом»  в лице бывших 
канцлеров Г.Шмидта и Г.Шредера, прежних председателей СДПГ Матиаса 
Платцека, Курта Бека, и имеет солидные научно-прикладные наработки в этой 
области. Социал-демократы могли бы через новую восточную политику 
попытаться зажечь традиционный электорат и симпатизирующих СДПГ на 
выборах в бундестаг в 2017 г. и тем самым переломить настроения 
избирателей в свою пользу. Дело в том, что фиксируемые рейтинги 
популярности партии на уровне 23–25% пока не гарантируют переиздание 
«большой коалиции» ХДС-ХСС и СДПГ.  

Попытки руководства партии дать концептуальный ответ на споры об 
актуальности принципов политики В.Бранта были предприняты в специальном 
документе от 8 февраля 2015 г., озаглавленном «За новую восточную политику 
и политику разрядки». В документе выделяются достижения СДПГ в деле 
сохранения мира. В то же время констатируется «нарушение» Россией базовых 
принципов европейского порядка безопасности, что подается как главная 
причина подрыва основ двустороннего сотрудничества РФ и ФРГ. Такой 
подрыв, с точки зрения социал-демократов, проявился, прежде всего, в 
«аннексии» Россией Крыма. В то же время, защищая санкционные меры и 
решения США, ЕС и НАТО в отношении России, лидеры СДПГ вновь 
подчеркнуто высказываются за сохранение переговорных каналов.  Важнейшей 
долгосрочной целью, как и ранее, провозглашается вовлечение России в 
общеевропейские структуры политики, экономики, безопасности.6    

Несмотря на широкий разброс мнений в партийно-политическом и  
медийном пространствах, не подлежит сомнению тот факт, что в целом позиция 
лидерского звена партии нацелена на реализацию, по крайней мере, основных  
подходов В.Брандта.    

В заявлении председателя Европарламента М.Шульца (депутат от СДПГ) 
и Ф.-В.Штайнмайера от 19 мая 2014  г. «Европейский путь: мир, 
взаимопонимание и сотрудничество»  предлагалось начать  общеевропейское 
политическое  обсуждение этой проблематики с подключением к нему России. 
В том же контексте обращает на себя внимание инициированные руководством 
СДПГ летом 2015 г. дебаты о будущем Германии, о роли и месте германских 
социал-демократов во внутренней и внешней политике страны, включая 
проблемы обеспечения европейской безопасности.  

Партийному активу и общественности ФРГ предложен  концептуальный 
документ центрального правления СДПГ под названием «Сильные идеи для 
развития Германии 2025». По мнению авторов, необходимо дать импульс 
широкой дискуссии о политике социал-демократов на ближайшее десятилетие.7 
Стержневые положения документа сводятся к задаче переформатирования 
политики прежних канцлеров от СДПГ – В.Брандта,  Г.Шмидта и Г.Шредера – с 
упором в том числе на опыт и восточной политики. Выражая опасения в связи с 
растущими проявлениями правого и левого популизма, СДПГ призывает к 
активному противодействию тенденциям раздробления электората, 
последовательному применению демократических правил управления 
государством, а также к диалогу с различными сегментами протестного 
движения.  
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Примечательным представляются выдвигаемые тезисы  о  значении 
немецкого патриотизма, поскольку видные европейские социал-демократы в 
своих странах зачастую считались патриотами. Так, В.Брандт был избран 
«канцлером для Германии», в аналогичном качестве вошли в европейскую 
историю Соареш в Португалии, Гонсалес в Испании и Миттеран во Франции.  
СДПГ, оказавшая значительное влияние на создание достойного образа ФРГ в 
мире, должна, по оценке ее лидеров, четко продемонстрировать свою 
приверженность открытому и понятному для всего мира ответственному 
патриотизму, подходу к оценкам исторического прошлого.  В этом контексте 
вызывает сожаления заявление Ф.-В.Штайнмайера по случаю 70-летия 
атомной бомбардировки американскими ВВС японских городов Хиросима и 
Нагасаки. Министр иностранных дел ФРГ, в силу непонятных причин, 
воздержался от упоминания страны, первой применившей это бесчеловечное 
оружие.8    

Едва ли реально ожидать, что СДПГ сможет обойтись без возрождения 
основ восточной политики и политики разрядки с участием России. Ведь без 
этого попросту немыслимо построение нового справедливого мирного 
европейского порядка. В настоящее время данный круг идей последовательно 
отстаивает и развивает в ФРГ Левая партия.  

На одном из предвыборных митингов в 2002 г. Г.Шредер неожиданно для 
многих назвал Партию демократического социализма (ПДС, в 2007 г. 
переименована в Левую партию) вторым политическим течением германского 
рабочего класса, с которым у социал-демократов имеются общие подходы по 
конкретным социально-экономическим вопросам и международным проблемам.   
В специальном решении съезда Левой партии в г.Билефельде 5 июня 2015 г. 
«За сильную Левую партию, солидарность, мир и справедливость. Обеспечить 
успехи на выборах различного уровня в 2016 г.» форум призвал германскую 
социал-демократию отойти от неолиберальной методологии и предложить 
реальные альтернативы  по социальной составляющей курса СДПГ.  

Острую обеспокоенность германских левых вызвал глубокий раскол в 
украинском обществе и тот факт, что эта страна стала жертвой интересов 
местных олигархов и третьих государств. Возложение вины лишь на Россию, 
подчеркивают левые, не приведет к выходу из тупика. Также обращает на себя 
внимание популярное в левой среде убеждение, что ЕС и РФ упустили 
возможность создать прочную долгосрочную архитектуру европейской 
безопасности. Хотя, по мнению левых, Москва в ходе присоединения Крыма и 
допустила отклонение от некоторых норм международного права, но это 
произошло на фоне дальнейшего расширения НАТО на Восток. Естественно, 
германские левые крайне озабочены и тем фактом, что украинское 
правительство сотрудничает с силами, которые действуют на основе 
нацистских традиций. На повестке дня, по убеждению левых, – принципиальная 
смена курса с приоритета геополитических интересов на политику разрядки в 
Европе. В этом контексте партия предложила проведение конференции с 
участием активистов антивоенного движения, экспертов и ученых для 
обсуждения проблематики  обновленной политики мира и разрядки.       

 
III. 
 

Многоплановое сотрудничество РФ и ФРГ стало зримым примером 
добрососедских отношений двух европейских государств. На этом фоне 
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вызывает сожаление, что кабинет министров ФРГ проводит сегодня линию,  
далекую от готовности понять политику России. Не случайно видный 
российский дипломат и ученый Ю.А.Квицинский подчеркивал, что «Россия, 
СССР, а теперь Российская Федерация… традиционно склонны видеть в 
Германии одно из главных, если не самое главное направление внешней 
политики. Но Германия обычно не «абсолютизирует» своих договорных 
обязательств. Она с легкостью отказывается от них или саботирует их 
выполнение, если это представляется выгодным и если она может ожидать, что 
другая сторона не сумеет настоять на их выполнении».9 В свое время 
некоторые характеристики этого германиста и могли показаться несколько 
гипертрофированными, но сегодня, с учетом резкого ухудшения двусторонних 
отношений, некоторые его тезисы заслуживают дополнительного внимания.  

Как перед канцлером и ее партией, так и перед СДПГ в возникшей  
кризисной полосе стоит архисложная задача по выправлению отношений 
между РФ и ФРГ. Бывшие канцлеры по крупицам возводили мозаику этих 
отношений, дорожили доверием между народами двух стран и доверительными 
контактами с российскими лидерами и не сомневались в эффективности 
восточного вектора политики Берлина как важного фактора обеспечения мира и 
безопасности в Европе. Эту стезю необходимо продолжить. Главное для 
нынешнего Берлина – не потеряться в противоречивом треугольнике 
трансатлантической солидарности, подчиненности и суверенного принятия 
решений, в том числе по проблемам европейской безопасности. Репутацию 
главы кабинета министров ФРГ, который не удержался от слома российско-
германского сотрудничества, будет трудно исправить каким-то 
экстраординарным оборотом, тем более что у Берлина стрелки компаса 
политики на российском направлении пока стойко указывают на отметку 
«пасмурно».   

В этих условиях именно на СДПГ объективно возлагаются большие 
надежды. Пока партия предложила лишь концептуальное видение преодоления 
системного кризиса в отношениях Берлин – Москва, в котором можно заметить  
интересные смысловые акценты. Однако в ее развернутой программе  
отсутствует стратегическая конкретика, направленная на совместный поиск 
контуров архитектуры безопасности, систем торгово-экономических связей, 
нестандартных форм диалога гражданских обществ РФ и ФРГ. Обилие 
стройных и красивых формулировок, к сожалению, пока не подкрепляется 
реальными шагами по недопущению дальнейшей деградации российско-
германских отношений, которая, увы, продолжает иметь место. 
Принципиальное значение будет иметь очередной  съезд СДПГ в декабре 
2015 г. Его итоги, в том числе по международным вопросам, либо станут 
ключевым индикатором прагматизма в духе В.Брандта, либо вновь 
продемонстрируют отсутствие способности к ответственным и мужественным 
решениям.  

Досадно, что СДПГ играет второстепенную роль в «управленческом 
механизме» госпожи Меркель, что затрудняет социал-демократам адекватное 
осознание актуальной системы европейских координат. В этом контексте не 
следует списывать со счетов одну из примечательных характеристик  канцлера 
– её способность заимствовать «чужие» идеи и ловко их затем 
трансплантировать в собственную политическую повестку дня. Если А.Меркель 
почувствует в этом политическую выгоду для себя, она может воспользоваться 
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концептуальными наработками СДПГ на российском направлении и предложить 
свой вариант ревитализации восточной политики.    

Россия, со своей стороны, медленно, но уверенно усваивает главный урок 
нынешнего кризиса – лишь страна с передовой моделью экономики и 
консолидированным гражданским обществом может претендовать на статус 
великой и динамично развивающейся державы, с интересами которой будут  
считаться  оппоненты. Только страна с привлекательным имиджем способна 
побудить партнеров к серьезному диалогу, продвинуть национальные 
интересы, учесть озабоченности других стран, идти на компромисс без 
трагических последствий для следующих поколений россиян.  

Возьмемся предположить, что нынешняя напряженность в отношениях 
между Москвой и Берлином все-таки пойдет на спад. Анализ заявлений и 
действий ведущих акторов германского политического класса пока не внушает 
больших надежд на быстрое изменение ситуации, но проблески постепенного 
прояснения назревают. И ФРГ, и России следует работать на их приближение.         
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