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Канцлеры единой Германии  

Федеральный канцлер является председателем федерального 

правительства Германии и его единственным членом, избираемым 

немецким парламентом – бундестагом – сроком на четыре года. ФРГ – 

парламентская республика, поэтому канцлер – это наиболее сильная 

фигура в политической системе Германии. Полномочия и компетенции 

бундесканцлера весьма широки: это и председательство в кабинете 

министров, и формирование правительства с определением его 

политического курса. Канцлер выбирает министров в качестве 

руководителей важнейших органов политической власти и определяет 

число министров с закреплением за ними зон ответственности. Он 

обладает директивной компетенцией, то есть правом предписывать 

основные направления деятельности правительства. Благодаря 

наличию широких полномочий, федеральный канцлер обладает 

арсеналом руководящих средств, вполне сравнимым с властью 

президента в демократическом государстве с президентской формой 

правления. 

Однако так было не всегда. Процесс создания такой 

специфической немецкой канцлерской демократии, известной в 

современном мире, был долгим и трудным. Само понятие канцлер 

появилось в Средние века (с V по XVI вв.)
1
. Первоначально канцлером 

при дворах феодалов называли главу цеха переписчиков. Понятие 

федеральный канцлер впервые появилось для обозначения главы 

правительства Северогерманского союза в 1876 г. В Германской 

империи, Веймарской республике и Третьем рейхе (с 1871 по 1945 гг.) 

существовала должность рейхсканцлера, то есть, главы правительства 

(по аналогии с премьер-министром). В Германской империи 

рейхсканцлер подчинялся непосредственно императору, который 

назначал и снимал рейхсканцлера с должности. О влиянии 

рейхсканцлера на законодательный процесс не могло быть и речи. 

После 1918 года во времена Веймарской республики канцлер 

становится подотчетен парламенту, но назначается и отзывается 

рейхспрезидентом. Таким образом, канцлер зависел как от президента, 

                                                           
1
 Использована информация с сайтов: http://germanis.ru; 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19116; 

http://pclense.com/giperfeeling/Канцлер_Германии; 

http://blackterror.org/zevdio/Федеральный_канцлер_Германии. 

http://germanis.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19116
http://pclense.com/giperfeeling/Канцлер_Германии
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так и от парламента, так как должен был отправиться в отставку в том 

случае, если рейхстаг заявит о своем недоверии к нему.  

Нынешние полномочия канцлер обрел 23 мая 1949 г., когда был 

принят Основной закон ФРГ, согласно которому федеральный канцлер 

является председателем федерального правительства Германии. За 

образец был взят пост британского премьер-министра с той разницей, 

что в Бундестаге, как правило, ни одна партия не имеет абсолютного 

большинства голосов. Кроме того, парламентский совет (1948-1949 гг.) 

принял решение ограничить полномочия бундеспрезидента с 

одновременным усилением политического веса бундесканцлера. 

Дальнейшее укрепление так называемой канцлерской демократии было 

связано с новым положением о выборах канцлера, введением 

механизма конструктивного вотума недоверия (правительству со 

стороны парламента) и обычного вотума недоверия (парламенту со 

стороны правительства). При этом за федеральным канцлером 

сохраняется право определять основные направления политики, 

которым в обязательном порядке должны следовать члены кабинета 

министров. 

С 1949 г. и по настоящее время в Германии было восемь 

бундесканцлеров, однако в силу того, что нас интересует особый 

период немецкой истории – период современной радикальной 

трансформации страны, рассматриваются только трое из них: Гельмут 

Коль (01.10.1982 – 26.10.1998), Герхард Шредер (27.10.1998 – 

22.11.2005) и Ангела Меркель (22.11.2005 – по настоящее время). Этот 

особый период немецкой истории получил название двойного 

перелома (der doppelte Umbruch). Он связан, во-первых, с 

объединением Германии и, во-вторых, с изменением как 

западногерманской, так и всей западноевропейской социально-

экономической модели в эпоху глобализации. Кроме того, ситуация 

усложняется процессами объединения европейских государств и 

создания Европейского Союза. 

Эпоха двойного перелома особенно примечательна тем, что в 

результате глобальной конкуренции начинается ослабление 

социальной рыночной экономики, а это означает, что немецкое 

социальное государство больше не может финансироваться в прежних 

объемах. Подобная ситуация наиболее тяжелым образом сказывается, 

прежде всего, на жителях новых федеральных земель – территории 

бывшей ГДР. Процесс построения новой экономики в этих землях 

давно вошел в фазу застоя. Ситуация в Восточной Германии по-

прежнему несет на себе отпечаток негативных последствий процесса 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%E2%80%9C%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%82%AC%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A1%C2%8F
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объединения, среди которых, в первую очередь, следует назвать 

чрезвычайно высокий уровень безработицы, слаборазвитую 

экономическую структуру и постоянный отток населения. Несмотря на 

неоспоримые успехи в модернизации транспортной и городской 

инфраструктуры, системы высшего образования и реконструкцию 

конкурентоспособных предприятий, непрерывно нарастающий 

экономический подъем в бывшей ГДР так и не наступил, а о реальном 

выравнивании уровня жизни в обеих частях Германии не может быть и 

речи. По прогнозам специалистов, к 2050 г. жизненный уровень 

населения Восточной Германии опять вернется к значениям середины 

1990-х гг. и составит примерно 60% от дохода на душу населения в 

Западной Германии. Это связано с тем, что простое перекачивание 

денежных средств из Западной Германии в Восточную с целью 

выравнивания уровня жизни и потребления в обеих частях страны без 

реального развития всей экономики новых федеральных земель (а не 

только ряда высокотехнологичных предприятий) не может 

продолжаться вечно. Мало того, оно уже приводит к отрицательным 

результатам и росту недовольства со стороны как восточных, так и 

западных немцев. Именно поэтому социально-экономические и 

политические процессы в бывшей ГДР обсуждаются и немецкими 

учеными, и немецкими политиками именно в контексте двойного 

перелома.
 1
  

Кризис социального государства оказывает значительное 

влияние на ситуацию не только в новых, но и в старых федеральных 

землях, отчетливо проявляясь в таких сферах, как образование, 

городское планирование и строительство, семейная и демографическая 

политика, миграционная политика, политика в сфере здравоохранения. 

Во всех этих сферах существует проблема стремительного роста 

социального неравенства. В отдельных случаях (например, в системах 

образования и здравоохранения) можно даже говорить о серьезной 

дисфункции социального государства, явно не справляющегося со 

своими непосредственными задачами по оказанию помощи наименее 

обеспеченным слоям населения. Они не выполняют функции 

ликвидации наследуемой бедности, обеспечения так называемого 

равенства старта для молодежи, происходящей из различных 

социальных слоев, преодоления социальной сегрегации и 

                                                           
1
 Подробнее об этом см.: Иудин А.А., Шпилев Д.А. Современная немецкая 

социология (обзор). Трансформационные процессы в Восточной Германии. 

Нижний Новгород. Изд. НИСОЦ – 2012. 90 с. 
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стимулирования подъема представителей низкоресурсных слоев 

населения по социальной лестнице.
1
  

Германия на протяжении длительного времени считалась одним 

из мировых лидеров создания и претворения в жизнь концепции 

социального государства, возникшей в середине XIX века и связанной 

в немецком обществе с именами Людвига фон Штейна и Людвига 

Эрхарта. Людвиг фон Штейн впервые употребил термин социальное 

государство еще в 1850 г. и отмечал, что цель его – не в защите 

формальных прав личности, а в восстановлении равенства путем 

поднятия обездоленных классов до уровня богатых и сильных. 

Людвига Эрхарта называют самым успешным экономистом немецкой 

истории и считают отцом германского экономического чуда, он 

является автором модели социальной рыночной экономики.  

Статья 20 Основного закона Германии от 1949 г. официально 

закрепляет статус страны как социального государства, расцвет 

которого приходится на вторую половину ХХ века.
2
 Однако 

произошедшие в 1990-х гг. глобальные исторические изменения 

оказали сильное воздействие на состояние социального государства в 

Германии. Произошло крушение социализма в странах Восточной 

Европы, разрушение Варшавского договора и расширение 

Европейского союза и НАТО. Объединение ГДР и ФРГ привело к 

появлению больших бюджетных затрат, связанных с освоением новых 

федеральных земель. Кроме того, стал отчетливо проявляться 

конфликт между личностью и государством, а также тенденция 

бюрократизации аппарата, занимающегося социальной поддержкой 

населения. На конфликт личности и государства, в частности, 

обращает внимание Г. Клагес, говоря о том, что граждане все меньше 

делают для своего государства, но при этом все больше хотят от него. 

В результате возникает так называемая инфляция требований, 

перегружающая фискальные и законодательные ресурсы государства. 

Появляется противоречие между недовольными гражданами и 

                                                           
1
 Подробнее об этом см., например, Иудин А.А., Шпилев Д.А. Современная 

немецкая социология (обзор). Образование в современной Германии. Нижний 

Новгород: НИСОЦ, 2010. – 64 с.; Иудин А.А., Шпилев Д.А. Современная 

немецкая социология (обзор). Исследования в области здравоохранения. – 

Нижний Новгород: НИСОЦ, 2010. – 72 с. 
2
 Подробнее об этом см.: Шпилев Д.А. Социальные гарантии в правовых системах 

России и Германии. – Нижний Новгород: НИСОЦ, 2009. 54 с. 
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перегруженным государством.
1
 Все эти изменения выявили основное 

противоречие социального государства – между расширяющейся 

социальной политикой и экономическим ростом, экономическими 

трудностями и необходимостью финансирования социальных затрат. В 

результате как у политиков, так и у населения появились сомнения в 

устойчивости модели социального государства, начались долгие 

дискуссии о необходимости его реформирования. 

Таким образом, и Г. Коль, и Г. Шредер, и А. Меркель 

столкнулись с задачей реформирования существующей системы 

социального государства, казавшейся почти образцовой около четырех 

десятилетий.  

Что касается создания и расширения ЕС, то и здесь у Германии и 

особый статус, и особые задачи. С геополитической точки зрения, 

Евросоюз был создан, в том числе, и для того, чтобы использовать 

преимущества и достижения немецкой экономики, избегая при этом 

слишком явного немецкого доминирования в Европе. Такое 

доминирование, по мнению некоторых ученых и политиков, вновь 

могло привести к расколу и войне. Так уж сложилось исторически, что 

особенно сильно угроз со стороны Германии опасались Франция, 

Россия и Великобритания. Именно поэтому после Второй мировой 

войны после перевооружения западногерманской экономики возникло 

немецкое экономическое чудо. Однако при этом Германия была 

привязана к Европе экономическим и военным союзом. Военные 

интересы Германии были ограничены при помощи НАТО, а 

экономические – при помощи различных экономических организаций, 

постепенно эволюционировавших в Европейский Союз. 

Европейский Союз нужен прежде всего самой Германии в силу 

нескольких причин:  

 без привычной угрозы со стороны СССР НАТО стал разбиваться 
на группы по национальным интересом, а ЕС превратился в 

основную цементирующую силу в Европе;  

 ЕС является гарантом того, что национальные интересы 

Германии больше не станут причиной военных конфликтов на 

европейском континенте; 

 Германия является главным выгодоприобретателем 

объединенной Европы, о чем свидетельствуют, в частности, 

объемы экспорта Германии в страны Восточной Европы; 
                                                           
1
 Klages, H., 1983: Wertwandel und Gesellschaftskrise in der sozialstaatlichen 

Demokratie. S. 341-352 in J. Matthes (Hrsg.), Krise der Arbeitsgesellschaft? Frankfurt: 

Campus. 
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 Германия имеет самую протяженную границу с другими 

европейскими государствами (граничит с девятью соседями), 

поэтому заинтересована в мирном добрососедстве; 

 Германия – самая многонаселенная страна объединенной Европы 

(это одна шестая от всех граждан ЕС). 

 как экспортирующая держава Германия заинтересована в 

конкурентоспособности своих товаров и технологий, а успешно 

конкурировать с США и азиатскими странами в одиночку очень 

трудно. 

Таким образом, ведущие немецкие политики последних двух 

десятилетий вынуждены были управлять своей страной в условиях 

кризиса социального государства, строительства ЕС и ужесточения 

глобальной конкуренции во всех сферах. Именно поэтому при всем 

многообразии тем, затрагиваемых канцлерами в своих выступлениях, 

основное внимание эти ведущие немецкие политики уделяют двум 

основным сюжетным линиям: во-первых, построению и развитию ЕС и 

роли Германии в нем; а, во-вторых, поиску решений внутренних 

социально-экономических проблем, стоящих перед немецким народом 

в XXI веке. 

Значительное влияние на политику, проводимую федеральным 

канцлером, как внешнюю, так и внутреннюю, на расстановку акцентов 

при решении важных государственных вопросов оказывает его 

партийная принадлежность. Три последних бундесканцлера Германии 

принадлежат к двум разным партиям – Г. Коль и А. Меркель к 

Христианскому демократическому союзу (ХДС), а Г. Шредер – к 

Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Поэтому 

чрезвычайно важными становятся политические платформы двух 

ведущих партий современной Германии, которые во многом связаны с 

историей их создания.  

Христианско-демократический союз Германии был основан в 

1946 г. из гражданского движения, в которое входили как католики, так 

и протестанты
1
. Слово союз символизировало интегрирующее начало и 

общенародный характер партии, основанной на христианских 

ценностях. Первыми председателями партии были Конрад Аденауэр 

                                                           
1
 Использована информация с сайтов: 

http://www.mediasprut.ru/germ/parteien/cdu.shtml; 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/146369/ХДС; 

http://ru.jazz.openfun.org/wiki/Христианско-демократический_союз_Германии; 

http://www.baryshnikovphotography.com/bertewor/Христианско-

демократический_союз_(Германия). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://www.mediasprut.ru/germ/parteien/cdu.shtml
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/146369/ХДС
http://ru.jazz.openfun.org/wiki/Христианско-демократический_союз_Германии
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(1950 – 1963 гг.) и Людвиг Эрхард (1963 – 1966 гг.). Пять раз 

представители ХДС становились президентами и пять раз – 

федеральными канцлерами Германии. Политическая платформа ХДС 

во многом основана на Аленской программе 1947 года, 

сформулированной комитетом ХДС в британской оккупационной зоне. 

В данной программе наибольшее внимание уделяется 

экономическим и социальным вопросам. Центральным требованием 

было кардинальное изменение экономической системы – передача 

ключевых отраслей индустрии в общественное владение. В документе 

подчеркивалось именно общественное, а не государственное владение. 

Программа предусматривала не просто национализацию добывающей 

промышленности, а создание широких возможностей для участия 

трудящихся в принятии решений, эффективное антикартельное 

(антимонопольное) законодательство, целенаправленную поддержку 

среднего слоя, широкую диверсификацию портфеля акций и 

деконцентрацию крупных концернов. Однако Аленская программа не 

была полностью реализована. 

В экономическом отношении ХДС руководствовался 

разработанными преимущественно Людвигом Эрхардом 

Дюссельдорфскими тезисами 1949 года, в которых партия впервые 

потребовала создания социальной рыночной экономики как 

обязательного экономического строя. ХДС понимает под этим 

социально ориентированную систему, в рамках которой экономическая 

свобода и свободное соревнование самостоятельных индивидуумов и 

предприятий должны быть приведены в соответствие с принципами 

социальной справедливости и гражданской солидарности. Частная 

собственность и свободный доступ к рынкам связываются с 

социальной ответственностью каждого, с социальной защитой и 

поддержкой системы образования, которая должна создать равные 

стартовые возможности для всех. Государство должно создавать 

рамочные условия, благоприятные для развития экономики, и 

соблюдать принцип субсидиарности, то есть помогать там, где личной 

ответственности каждого недостаточно для достижения всеобщего 

блага и социальной защиты. ХДС также выступает за реформирование 

систем налогообложения и здравоохранения. 

Внешнеполитическая концепция ХДС впервые находит свое 

отражение в Гамбургской программе 1953 года. В этом документе 

решительно отвергается идея нейтралитета Германии. Важнейшей 

целью называется воссоединение Германии в условиях мира и 

свободы. ХДС во внешней политике придерживается принципа 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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принадлежности Федеративной Республики к западному альянсу 

НАТО. Прочный мир на планете может быть достигнут только 

благодаря интенсивному диалогу между Востоком и Западом и 

активной помощи развивающимся странам в рамках диалога между 

Севером и Югом. Особое внимание, как и ранее, уделяется 

сокращению вооружений и европейской интеграции в экономическом 

и политическом плане. 

Этические основы христианства, идея социального рыночного 

хозяйства и прочная укорененность Федеративной Республики в 

западной системе и по сей день составляют основу программы ХДС.  

В области экономической и финансовой политики свою главную 

задачу ХДС видит в поддержке качественного экономического 

подъема и сокращении безработицы. В Штутгартских тезисах от 1984 

года находит отражение новое понимание техники и окружающей 

среды. Приблизиться к цели всеобъемлющей защиты окружающей 

среды партия намерена с помощью новых технологий и мер по 

изменению сознания населения. Однако, как подчеркивается в 

документе, необходимо ограничить применение новых технологий там, 

где техника начинает утрачивать функцию служения человеку. В 

частности, возможности вмешательства в наследственный код человека 

требуют установления новых границ для технических возможностей, 

которые бы отвечали этическим масштабам христианского 

представления о человеке. В условиях усиливающейся глобализации 

ХДС осуществляет активный обмен опытом между партиями на 

международном уровне, являясь членом Международного 

христианско-демократического союза и Международного 

демократического союза. Особое внимание ХДС уделяет европейскому 

единству. 

Социал-демократическая партия Германии значительно старше 

ХДС, она была основана Фердинандом Лассалем в 1863 г. и 

первоначально называлась Общегерманским рабочим союзом
1
. В 1875 

г. ОГРС объединился с Социал-демократической рабочей партией 

Вильгельма Либкнехта и Августа Бебеля, созданной в 1869 г. Своё 

современное название партия получила в 1890 г., когда был отменен 

германский Исключительный закон против социалистов. До 1890 г., а 

также в годы фашисткой диктатуры (1933 – 1945 гг.) партия 

                                                           
1
 Использована информация с сайтов: 

http://www.mediasprut.ru/germ/parteien/spd.shtml; http://articles.gourt.com/ru/СПГ; 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/16535/СОЦИАЛ; 

http://pclense.com/giperfeeling/СДПГ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%E2%80%94%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%E2%80%94%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%85%D1%82,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.mediasprut.ru/germ/parteien/spd.shtml
http://articles.gourt.com/ru/СПГ
http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/16535/СОЦИАЛ
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действовала нелегально. В Западной Германии СДПГ воссоздается в 

1946 г. после объединения французской, английской и американской 

оккупационных зон. Первоначально СДПГ была оппозиционной 

партией до тех пор, пока не выиграла выборы в 1969 г. После этого она 

находилась у власти до 1982 г. Правительства в эти годы возглавлял 

Вилли Брандт (1969 – 1974 гг.), а затем – Гельмут Шмидт (1974 – 1982 

гг.). 

Политическая платформа СДПГ со времен своего основания в 

общем и целом стояла на позициях научного социализма и 

пролетарского интернационализма. После объединения ОГРС с СДРП 

победила концепция за революционное объединение Германии снизу и 

борьбы за социализм; бисмарковскую политику объединения Германии 

сверху на прусско-милитаристской основе решено было не 

поддерживать. Однако в 1959 г. в Годесбергской программе СДПГ 

официально отказалась от концепции классовой партии и 

марксистских принципов, сохраняя приверженность программам 

социального обеспечения. Таким образом, партия полностью отошла 

от классовой борьбы с целью построения социализма и взяла курс на 

интеграцию в политическую систему Западной Германии. В начале 

1950-х гг. СДПГ активно выступает против перевооружения ФРГ и её 

вступления в НАТО. Впоследствии позиция партии резко изменилась. 

На Ганноверском съезде СДПГ 1960 года была взята линия на 

действенное оснащение и эффективное вооружение бундесвера. 

Логическим завершением нового курса СДПГ явилось ее вступление в 

правительственную коалицию с ХДС/ХСС в 1966 г.  

Свою политику СДПГ традиционно старается проводить через 

широкую сеть примыкающих к ней организаций – профсоюзных, 

молодежных, женских, кооперативных. В настоящее время 

политические цели СДПГ заключаются, в частности, в формировании 

альтернатив неолиберализму, защите социальных гарантий, введении 

минимальной заработной платы, то есть, за перераспределение доходов 

в пользу наиболее бедных слоев населения и активную политику 

государственной поддержки социальной сферы. 

Что касается социально-экономической политики, проводимой 

правительством Г. Коля (коалиция ХДС/ХСС и Свободной 

демократической партии – СвДП), то она имела неоконсервативную 

ориентацию и заключалась в попытках реформирования социальной 

системы Германии. Неоконсерваторы традиционно критиковали идею 

государства всеобщего благосостояния, психологию социального 

иждивенчества и личной безответственности, поиск идеальной модели 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1969
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%82,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82,_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1959
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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общественного устройства. Они призывали к возрождению 

традиционных устоев общества, нравственному оздоровлению, 

укреплению базовых элементов социальной структуры – семьи, 

церкви, собственности, государства. Неоконсерваторы часто 

упоминали классические принципы социального рыночного хозяйства, 

говорили о том, что эффективно функционирующий рыночный 

механизм сам по себе является наиболее социальным. Материальное 

благосостояние, достигаемое личным трудом, становится важным 

фактором духовного и морального развития человека. 

Гельмут Коль был категорически против усиления планового 

начала в экономике, призывал к переходу от социального обеспечения, 

охватывающего все слои населения, к программам адресной 

поддержки, к политике бюджетной экономии и ограничению расходов 

на социальные программы, за исключением системы образования и 

профессионального обучения, к стимулированию малого бизнеса.  

Правящая коалиция провела через парламент более 250 поправок 

в законодательство, направленных на ограничение прав профсоюзов, 

расширение полномочий работодателей при заключении трудовых 

договоров, дифференциацию системы оплаты труда. Эти меры были 

призваны увеличить производительность наемного труда и снизить 

себестоимость продукции. 

Нельзя не упомянуть и то обстоятельство, что на успешность 

внутренней политики правительства Г. Коля большое влияние оказало 

начало фазы роста в рамках экономического цикла. 

В 1990 г. Г. Колю в рекордно короткие сроки удалось воплотить 

в жизнь мечту большинства немцев о единой Германии. Однако на 

пути появления подлинно единой немецкой нации возникли 

значительные трудности, больно ударившие по всем гражданам 

страны, но, прежде всего, по восточным немцам. Вслед за эйфорией 

объединения пришли взаимная настороженность, раздражение, 

практика скрытой дискриминации восточных немцев со стороны 

представителей западногерманских предпринимательских и 

политических кругов. Надежды на быстрый экономический эффект 

объединения Германии оказались иллюзией. Интеграция социально-

экономических систем проводилась без стратегического планирования, 

что привело к разрушению производственной и торговой 

инфраструктуры новых федеральных земель и ликвидации более 50 % 

рабочих мест.  

Осуществление социальной политики в рамках единой страны в 

1990-1998 гг. оказалось сопряжено со значительными трудностями, 
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вызванными и разным хозяйственным укладом, и разной степенью 

социальной защиты, и с разной психологией жителей старых и новых 

федеральных земель. Представление о том, что восточные и западные 

немцы – разные народы, обосновывается исследованием Г. Швайглера, 

которое показало, что с 1970 реально существуют две немецкие нации, 

не видящие никаких шансов объединиться друг с другом.
1
 

Автоматический перенос механизма западногерманской социальной 

системы в новые федеральные земли без учета социальной практики, 

сложившейся в ГДР, серьезно подорвал доверие восточных немцев к 

социальной политике федерального правительства. Помимо этого, на 

строительство единой Европы Германия тратила больше всех 

остальных государств-участников. Так, вклад ФРГ в общий бюджет ЕС 

в 1998 г. составил 22 млрд. марок, то есть, более половины всей суммы. 

В результате на очередных парламентских выборах в 1998 г. 

граждане Германии продемонстрировали недовольство социальными 

преобразованиями, проводимыми правительством Г. Коля. Кроме того, 

аналитики отмечали, что немецкие избиратели устали от 

шестнадцатилетнего пребывания Гельмута Коля у власти. 

Коалицию Г. Коля сменила коалиция СДПГ и партии зеленых во 

главе с Герхардом Шредером, которая просуществовала у власти до 

2005 г. Г. Шредер пропагандировал идею равенства возможностей при 

учете индивидуальных достижений, либеральный прагматизм во 

внутренней политике, сбалансированный внешнеполитический курс. 

Г. Шредер стремился уйти от идеологического конфликта между 

левыми и правыми, найти эффективное сочетание стратегии 

модернизации с принципом социальной ответственности, перейти к 

политике здравого смысла. Он предлагал искать выход из 

многолетнего кризиса в отказе от технократических методов 

управления, обеспечении прозрачности деятельности правительства, в 

том числе, путем привлечения к обсуждению проблем представителей 

предпринимателей, профсоюзов и государства. Во внутренней 

политике Г. Шредера приоритетными направлениями стали снижение 

налогов на компании, обеспечение гибкости рынка труда и изменение 

продолжительности рабочего дня, сокращение издержек на оплату 

труда, модернизация общественного сектора экономики. Экономия 

государственных расходов достигалась преимущественно за счет 

земельных бюджетов. Для перспективных научно-технических 

исследований начали выделяться дополнительные ассигнования. 
                                                           
1
 Schweigler, Gebhard, 1975. National Consciousness in Divided Germany. London: 

Sage. 
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Началась крупномасштабная реформа системы образования с целью и 

рационализации расходов и повышения ее эффективности.  

Необходимо отметить, что реформистская политика 

правительства Шредера была, скорее, вынужденной мерой, так как на 

рубеже веков Германия столкнулась с целым рядом серьезных 

проблем, в том числе: 

 утрата конкурентных преимуществ на мировом рынке; 

 структурный кризис в экономике (низкие темпы роста и 

развития, снижение объема ВНП); 

 наличие высокой долговременной безработицы (не ниже 10%); 

 утрата существующей финансовой системы функции фактора 

развития; 

 наличие серьезных демографических проблем: низкая 

рождаемость и старение населения; 

 вывод немецкими компаниями рабочих мест за рубеж вследствие 

высокой стоимости рабочего места.
1
  

Если в первые годы канцлерства Г. Шредер проводил лишь 

осторожные экономические реформы, то в 2003 г. он представил 

комплексную программу реформ, получившую название «Повестка дня 

2010» (Agenda – 2010). Реформа затрагивала рынок труда, образования 

и научных исследований, рынок социального страхования, налоговую 

и финансовую сферы, систему межбюджетных отношений и 

здравоохранения, а также предусматривала меры по дерегулированию 

экономики и государственному стимулированию инновационной 

деятельности. Данный пакет реформ является наиболее важной 

заслугой федерального канцлера.
2
  

В основу предложенной программы реформ легло 

предположение о том, что сложившаяся демографическая ситуация не 

позволяет стране далее придерживаться курса на построение 

государства благосостояния, а также о том, что именно государство 

благосостояния, которое Германия строила на протяжении 

десятилетий, является основной причиной неудач политики в 

жизненно важных сферах. 

                                                           
1
 Гутник В.П. Германия: успехи и провалы социального рыночного хозяйства. // 

Рыночная демократия в действии. Современное политико-экономическое 

устройство развитых стран. М.: Изд-во Ин-та экономики переходного периода, 

2005. С. 24-26. 
2
 Германия: в ожидании реформ [Обсуждение с участием В.Б. Белова, В.В. 

Ивантера, Р.С. Гринберга, С.П. Капицы и др.] // Вестник Европы. – 2005. – № 15. 

С. 89-90. 
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С экономической точки зрения реформы, предложенные Г. 

Шредером, были вполне обоснованными, однако они сразу же стали 

очень непопулярны у сторон, пользовавшихся всеми плюсами 

немецкого социального государства (например, у иммигрантов, членов 

профсоюзов, безработных), так как в корне изменяли устоявшуюся 

модель социального перераспределения. Немецкое общество 

практически сразу расценило эту программу как объявление войны 

государству всеобщего благосостояния и разделилось на два лагеря – 

ее сторонников и противников. Дело в том, что большинство граждан 

не разделяли уверенности Г. Шредера в том, что данная реформа (при 

всей внешней привлекательности) позволит решить главную задачу – 

не допустить возникновения новой бедности, деградации общества, но 

при этом привести в соответствие принципы социальной 

справедливости с реальными возможностями и вызовами XXI века.
1
 В 

результате рейтинг СДПГ упал, а внутренние разногласия в партии 

заставили Г. Шредера подать в отставку с поста председателя. На 

выборах в бундестаг в 2005 г. партия СДПГ потерпела крупное 

поражение. 

12 ноября 2005 года ХДС/ХСС и СДПГ заключили 

коалиционный договор в результате, которого через десять дней 

восьмым федеральным канцлером Германии была избрана Ангела 

Меркель.  

В период выборов в бундестаг 2005 года А. Меркель в одном из 

своих выступлений обвинила канцлера Г. Шредера в том, что его 

программа Повестка дня нереалистична, что она изобилует 

обещаниями, исполнить которые правительство не в состоянии.
2
 

Очевидно, что Г. Шредер не видел себя в коалиции с А. Меркель 

и как следствие, отказался участвовать в правительстве ФРГ и 

отказался от депутатского мандата в бундестаге. Таким образом, в 2005 

году в Германии пришло к власти правительство, которое изначально 

было негативно настроено по отношению к реформам Г. Шредера. 

Тем не менее, сама А. Меркель, придерживаясь концепции 

социально-ориентированной рыночной экономики Л. Эрхарта. Речь 

идет о стремлении А. Меркель совместить преимущества капитализма 

с принципами социального государства.
3
 Поэтому она далеко не сразу 

                                                           
1
 Шредер Г. Решения. Моя жизнь в политике. М.: Европа, 2007. С. 312. 

2
 Merkel is short-sighted and dangerous, Schroeder is yesterday's man // The Financial 

Times. – 08.09.2005. 
3
 Wolfgang S. Angela Merkel: eine politische Biographie. Neuauflage. München, 2005. 

S. 65. 
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стала проводить социальную политику, альтернативную по отношению 

к программе Г. Шредера «Повестка дня 2010». Связано это, очевидно, с 

тем, что А. Меркель пришла к власти без какой-либо четкой 

самостоятельной программы. Только в марте 2006 г. А. Меркель 

представила свою программу деятельности на вторую половину срока 

полномочий. Данный документ состоял из восьми пунктов. В нем 

намечены основные направления в сфере реформирования 

федеративной системы, борьбы с бюрократизмом, научных 

исследований, энергетической политики, бюджетной и финансовой 

политики, политики в сфере семьи, рынка труда и в частности 

реформы системы здравоохранения.
1
 

В 2007 г. А. Меркель утверждает, что идея социальной рыночной 

экономики жива, а классического разделения на внутреннюю и 

внешнюю политику больше не существует. Поэтому нет 

непреодолимых препятствий перед развитием идей Л. Эрхарда в новых 

условиях.
2
 Тем не менее, радикального изменения курса в 2007-2009 гг. 

так и не произошло.  

В 2009 году, Ангела Меркель сохранила пост канцлера, 

сформировав новое правительство. Была разработана новая программа, 

в основе которой лежали следующие задачи: снижение подоходных 

налогов, увеличение финансирования сферы образования и защита 

окружающей среды.
3
  

В настоящее время правительство А. Меркель проводит 

социальную политику, направленную на рост занятости, снижение 

подоходных налогов, увеличение финансирования сферы образования 

и продолжение реформы здравоохранения. Кроме того, особое 

внимание уделяется созданию социальных гарантий для семей, 

решивших завести детей. Однако, по мнению федерального канцлера, 

за это не должны расплачиваться будущие поколения.
4
 

 

                                                           
1
 Боген А. Ангела Меркель – серая жемчужина. // Дело, 2007, № 4. 

2
 Merkel glaubt an die Perspektiven des sozialen Staates // Deutsche Welle. – 15. 07. 

2007. 
3
 WACHSTUM. BILDUNG. ZUSAMMENHALT. 10 Punkte für ein starkes Deutsch-

land. Berlin, 2009. 
4
 Германия. Вызовы XXI века // Под ред. Белова В.Б. М.: Европа, 2009. С. 18. 
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Гельмут Коль:  
Германия в Европейском доме  

 

Анализ 138 выступлений Гельмута Коля
1
 показал, что основное 

место в речах этого всемирно известного политика занимает тема 

создания единого европейского дома (Gemeinsames Europäisches Haus). 

В результате этого анализа было выделено 18 сюжетных линий, 

сгруппированных вокруг двух основных тем – строительства общего 

европейского дома и места Германии в новой Европе (см. 

Приложение). Тема строительства общего европейского дома 

включает в себя два сюжетных блока:  

 Основы европейского единства;  

 Расширение и укрепление европейского дома.  

 

 

Ге льмут Йо зеф Михаэль Коль.  

Федеральный канцлер ФРГ  

с 01.10.1982 по 26.10.1998 
2
  

 

                                                           
1
 Источник архива: сайт, созданный фондом им. Конрада Аденауэра (Konrad-

Adenauer Stiftung), раздел Эра Коля (Die Ära Kohl), режим доступа: helmut-

kohl.kas.de/ 
2
 Фотография по адресу: http://www.matchware.com  
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Тема основ европейского единства занимает в выступлениях и 

заявлениях Федерального канцлера Г. Коля одно из важнейших мест и, 

по его мнению, зависит, прежде всего, от сохранения длительного мира 

на европейском континенте. Данная тема развернута в трех сюжетных 

линиях, обозначающих собой три платформы европейского единства – 

политическая, экономическая и культурно-религиозно-историческая. 

Политическая платформа основана на принципах федерализма и 

субсидиарности, на стремлении воплотить в жизнь Программу 

восстановления Европы в полном объеме, то есть, окончательно 

устранить торговые барьеры и модернизировать промышленность и 

экономику европейских стран. Экономическая платформа основана на 

валютном союзе европейских государств, являющимся ответом ЕС на 

вызовы глобализации. Именно это позволит обеспечить будущее 

европейского континента в экономическом и социальном плане. 

Культурно-религиозно-историческая платформа основана на едином 

европейском культурном измерении, в основе которого лежит культура 

античного мира, укрепленная идеями гуманизма и просвещения, и 

развитая в христианских традициях. 

Тема расширения и укрепления европейского дома – важнейшая 

часть выступлений Г. Коля, включает в себя три сюжетных линии – 

необходимость расширения ЕС, важность и значение ЕС для его 

участников и политика ЕС в сфере внутренней и внешней 

безопасности. Прежде всего, канцлер Коль настаивал на 

необходимости расширения ЕС и отмечал, что западная граница 

Польши не должна навсегда остаться восточной границей 

Европейского Союза. Германия, по мнению Коля, имеет большое 

количество приграничных государств-соседей, именно поэтому 

Германия должна быть окружена демократическими государствами-

союзниками, а расширение ЕС на Восток необходимо государствам 

Центральной и Восточной Европы для укрепления политической и 

экономической стабильности на всем континенте. Канцлер Коль был 

убежден, что ЕС должен помочь окончательно преодолеть разделение 

европейского континента на Восток и Запад, а сильный и сплоченный 

Европейский Союз сможет оказать в будущем решающее воздействие 

на судьбу европейского континента. Только сильный ЕС может 

предотвратить возврат к национальным государствам образца XIX в. и 

вместе с США взять на себя ответственность за судьбы мира. 

Политика ЕС в сфере внутренней и внешней безопасности 

рассматривается с точки зрения необходимости выработки 

самостоятельной европейской оборонной политики и политики 
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безопасности в тесном взаимодействии с Североатлантическим 

альянсом. В сфере внутренней безопасности обостряется 

необходимость борьбы с международной преступностью, 

наркомафией, отмыванием денег, терроризмом. 

Тема места Германии в новой Европе включает в себя 2 

сюжетных блока:  

 Конкурентные преимущества Германии; 

 Угрозы для Германии. 

Германия обладает целым рядом конкурентных преимуществ, 

оценивая и характеризуя каждое из которых Г. Коль развертывает в 

отдельный сюжет: 

 Отличная инфраструктура; 

 Сильная система двухуровневого профессионального 

образования; 

 Высококвалифицированный персонал; 

 Работоспособный средний класс; 

 Первоклассные элиты; 

 Сбалансированная экономика; 

 Большой задел в сфере высоких и экологически чистых 

технологий. 

Эти семь конкурентных преимуществ дополняются в 

выступлениях Г. Коля развернутыми комментариями по поводу пяти 

наиболее существенных и реальных угроз для Германии: 

 Небольшие сырьевые запасы; 

 Рост преступностми; 

 Чрезмерная нагрузка на социальное государство 

(интенсификация имминрационных потоков, демографические 

проблемы, структурная безработица); 

 Экологические проблемы; 

 Обострение конкуренции между городами за инвестиции и 

рабочие места. 

Германия в современном мире больше не в состоянии обеспечить 

и защитить свое будущее в рамках традиционного национального 

государства. Немцам необходимо осозновать свои традиционные 

сильные стороны, использовать и укреплять их. У немцев нет причин 

бояться будущего. Однако Г.Коль убежден: необходим серьезный 

анализ ситуации во всех сферах жизнедеятельности с целью 

своевременного внесения соответствующих изменений.  
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Канцлер Коль  

о контурах единой Европы  

В своих выступлениях Г. Коль большое внимание уделяет 

определению контуров будущей Европы. По мнению немецкого 

бундесканцлера, основными характеристиками европейского дома 

должны быть его прочность и устойчивость к бурям, а также наличие 

стабильной политической крыши, под которой все европейские народы 

смогут найти себе квартиру по душе.
1
 Кроме того, данный дом должен 

иметь много окон и дверей, позволяющих людям свободно ходить друг 

к другу в гости и обмениваться товарами, идеями, научными и 

культурными достижениями.
2
 По словам Коля, строящийся 

европейский дом должен быть достаточно большим, чтобы в нем 

смогли проживать не только все европейские народы, но и их 

американские (и канадские
3
) друзья имели право длительного 

пользования жилой площадью. Для этого в доме необходимо принять 

правила внутреннего распорядка, исключающие возможность 

нецивилизованного и немирного решения споров на улице
4
 или на поле 

боя.
5
 Ведь успех или неудача строительства дома под названием 

Европа в решающей степени зависит от возможности сохранения 

длительного мира на европейском континенте.
6
 Все должно быть 

сделано для того, чтобы не возникало новых вооруженных конфликтов 

и войн,
7
 а также возврата к шовинизму.

8
 В новой Европе люди больше 

                                                           
1
 28. September 1995: Rede vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarats in 

Straßburg. Quelle: Bulletin des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung Nr. 

76 (4. Oktober 1995). 
2
 24. Oktober 1988: Ansprache im Kreml beim offiziellen Besuch der Sowjetunion. 

3
 24. Juni 1997: Rede anlässlich der Festveranstaltung zum 50. Gründungsjubiläum der 

Deutsch-Amerikanischen Handelskammer in New York. Quelle: Bulletin der Bun-

desregierung. Nr. 63. 30. Juli 1997. 
4
 22. Oktober 1997: Rede anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Firma Kömmerling 

in Pirmasens. Quelle: Bulletin der Bundesregierung. Nr. 91. 17. November 1997. 
5
 10. Oktober 1997: Rede anlässlich der Mitgliederversammlung des Verbandes der 

Chemischen Industrie in Baden-Baden. Quelle: Bulletin der Bundesregierung. Nr. 89. 

10. November 1997. 
6
 25. April 1997: Rede anlässlich des 8. Sinclair-Haus-Gesprächs der Herbert Quandt-

Stiftung in Bad Homburg. Quelle: Bulletin der Bundesregierung. Nr. 42. 28. Mai 1997. 
7
 22. November 1996: Rede beim VI. Europäischen Bankenkongress in der Alten Oper in 

Frankfurt am Main. Quelle: Bulletin der Bundesregierung. Nr. 99. 5. Dezember 1996. 
8
 13. Juni 1996: Rede vor dem Wirtschaftsrat der CDU in Bonn. Quelle: Bulletin der 

Bundesregierung. Nr. 56. 1. Juli 1996. 
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никогда не будут вынуждены покидать свой дом или свою родину 

только из-за своей национальной или расовой принадлежности.
1
  

Г. Коль неоднократно подчеркивал, что его личной целью 

является достижение необратимости процесса создания 

общеевропейского дома.
2
 Необратимость в данном случае означает 

возможность обсуждения темпов общеевропейской интеграции на 

различных политических уровнях при сохранении неизменности 

направления самого интеграционного процесса.
3
  

Новая объединенная Европа должна стать дееспособным 

образованием, учитывающим интересы и потребности граждан и на 

практике реализующим принцип единства в многообразии.
4
 В своей 

исторической речи, произнесенной в сентябре 1946 г. в г. Цюрихе, У. 

Черчилль использовал выражение Соединенные Штаты Европы, 

подхваченное затем К. Аденауэром.
5
 Г. Коль признавал, что и сам он 

несколько десятилетий пользовался данным неточным термином, 

вызывающим в самых широких слоях общественности ассоциации с 

попыткой построения подобия Соединенных Штатов Америки на 

европейской земле. Однако европейский дом должен быть совсем 

другим.
6
 Единая Европа ни в коем случае не должна быть 

централистским единым государством, в котором все детально 

отрегулировано, идентичность и индивидуальность потеряны, а 

региональные и национальные особенности народов исчезли.
7
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Европейский дом не должен получить безликий, серый фасад.
1
 Единая 

Европа не означает потерю национальной идентичности. Немцы 

останутся немцами, французы французами, британцы британцами, 

итальянцы итальянцами.
2
 Кроме того, в своей знаменитой речи У. 

Черчилль подчеркнул, что в будущей Европе малые народы должны 

значить столь же много, что и большие. Величие нации измеряется не 

численностью населения или величиной валового национального 

продукта, а теми усилиями, которые данная нация прилагает для 

обеспечения мирного сосуществования народов.
3
  

Кроме того, строительство европейского дома (Haus Europa) 

является лучшей гарантией мирного и свободного сосуществования 

народов и государств в наступающем столетии. Современные дети 

растут с осознанием того, что всю свою жизнь они проведут в мирной, 

свободной и, если они сами постараются, в зажиточной Европе, в 

которой границы между государствами потеряли свою традиционную 

функцию, поэтому теперь можно свободно перемещаться и искать себе 

друзей по всему континенту.
4
  

Кроме того, решающее воздействие на облик европейского 

континента в новом столетии окажет введение единой валюты. Для 

детей, рожденных сегодня, привычным фактом будет наличие единой 

денежной системы во всех частях Европы. Евро сформирует у граждан 

новое чувство общности и единства.
5
 

Г. Коль говорит о постройке общеевропейского государства, 

способного выдержать всевозможные трудности, учитывающего 

чаяния граждан, соблюдающего принципы федерализма и 
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субсидиарности. Люди в разных странах должны чувствовать: это моя 

Европа!
1
 Однако подобное государство не возникнет само по себе или 

путем моделирования на чертежной доске. Создатели государства 

должны помнить о людях, их заботах и проблемах, мыслях и чувствах. 

К созданию единой Европы необходимо подходить не только с 

разумом, но и с чувством. Только в этом случая люди поймут, что 

единая Европа строится для них.
2
  

В своих выступлениях Г. Коль приветствовал открытие 

государственных границ и отказ от визового режима в рамках новой 

единой Европы. Объединение Европы должно предотвратить возврат к 

национальным государствам образца XIX в. Подобные образования 

являются устаревшими и не способными полноценно ответить на 

многочисленные вызовы современного мира. Кроме того, их 

взаимоотношения постоянно сопровождались военными 

конфликтами.
3
 Только объединенные европейские нации совместными 

усилиями смогут добиться успеха в современном глобальном мире.
4
 

Однако при этом бундесканцлер предупреждал об опасности 

появления новых границ – на этот раз между бедными и богатыми. 

Именно поэтому европейский дом должен стремиться к социальной и 

экономической стабильности на своей территории, а также активно 

бороться с голодом и бедностью в странах третьего мира.
5
  

Со ссылкой на Вацлава Гавела 
6
 Г. Коль также говорит о 

необходимости возвращения стран Средней, Восточной и Южной 
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Европы (например, Польши, Чехии и Венгрии), побывавших под 

коммунистическим игом, домой в Европу (Heimkehr nach Europa).
1
 При 

этом западная граница Польши не должна навсегда остаться восточной 

границей Европейского Союза. Горизонт для дальнейшего расширения 

ЕС открыт, и этот уникальный шанс необходимо использовать во имя 

построения общего будущего.
2
 Таким образом, ЕС должен помочь 

окончательно преодолеть разделение европейского континента на 

Восток и Запад.
3
  

Почему Европейский Союз необходим объединенной Германии. 
По мнению Г. Коля, только сильный и сплоченный Европейский Союз 

может оказать решающее воздействие на судьбу европейского 

континента в будущем. Только сильный ЕС может вместе США взять 

на себя ответственность за судьбы мира. Весь мир нуждается только в 

сильной Европе. Но больше всех в сильной объединенной Европе 

нуждается Германия, имеющая центральное расположение, самое 

многочисленное 80-ти миллионное население и самую мощную 

экономику на европейском континенте. При этом речь не идет о 

выборе между трансатлантическим партнерством с США и 

политическим союзом европейских государств. Германии необходимо 

и то, и другое.
4
 Поэтому большое место в выступлениях Г. Коля 

занимает объяснение причин глубокой заинтересованности ФРГ в 

создании ЕС. Проведенный нами анализ позволил выделить 

следующие основные причины: 

 Наличие единой Европы является важнейшим условием 

сохранения мира и свободы в XXI в., что жизненно необходимо 

Германии, расположенной в самом центре европейского 

континента для решения большого количества разнообразных 

внутренних проблем, связанных, в частности, с процессом 
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объединения старых и новых федеральных земель.
1
 В рамках 

традиционного национального государства Германия в 

современном мире больше не в состоянии обеспечить и защитить 

свое будущее. Только в рамках единого европейского дома все 

внешние споры и конфликты будут решаться мирным путем.
2
 

 В своих выступлениях Г. Коль часто цитировал Конрада 

Аденауэра, произнесшего в самом начале 1950-х гг. фразу о том, 

что единство Германии и единство Европы представляют собой 

две стороны одной медали. Германия вновь стала свободной и 

единой при поддержке всех ее соседей. Г. Коль назвал это 

подарком, получение которого прежде было невозможным. Без 

единой Европы не состоялась бы единая Германия.
3
 Однако, 

учитывая историю Германии, ей в будущем необходимо вести 

себя скромнее и все сделать для улучшения своего образа, 

который впредь должен быть связан с открытостью для всего 

мира и человечностью.
4
 В этой связи немецкий бундесканцлер 

ссылается также на высказывание Томаса Манна о том, что мы 

хотим стать немецкими европейцами и европейскими немцами.
5
  

 Германия, являясь самой большой страной в Европе, с самыми 

протяженными границами и с самым большим количеством 

соседей, вызывает у смежных государств не только дружеские 

чувства, но и чувства опасения и недоверия. Наличие 

общеевропейского дома, общей политики, экономики и валюты 

позволит в самое ближайшее время решить эту проблему.
6
 Кроме 

того, последовательное проведение политики европейской 

интеграции является ответом на всплески национализма в 
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различных частях Европы. По словам Г. Коля, никто не должен 

думать в Германии о том, что призрак национализма 

окончательно ушел из Европы. Необходимо помнить о том, что 

западные европейцы еще не полностью изгнали таких злых 

духов прошлого, как нетерпимость, национализм, шовинизм,
1
 

религиозный фанатизм и ксенофобия.
2
 

 По словам Г. Коля, наряду с обеспечением мира и свободы ЕС 

имеет для Германии огромное значение и в экономическом 

плане. Около трех четвертей от общего объема экспорта 

Германии уходит в страны ЕС и в страны-участницы ЕАСТ. Две 

трети от объема импорта Германия, в свою очередь, получает из 

этих стран. Таким образом, экономическое сотрудничество в 

рамках ЕС обеспечивает Германии стабильный экономический 

рост, высокий уровень занятости и благосостояния.
3
  

Направление основных усилий в рамках ЕС. В своих 

выступлениях Г. Коль неоднократно подчеркивал огромное значение 

для ЕС двух договоров – Римского (подписан 25 марта 1957 г., вступил 

в силу 1 января 1958 г.) и Маастрихтского (подписан 7 февраля 1992 г., 

вступил в силу 1 ноября 1993 г.). Римский договор заложил основу 

Европейского экономического Сообщества и ликвидировал преграды 

на пути свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала 

между шестью странами (ФРГ, Францией, Италией, Бельгией, 

Нидерландами и Люксембургом).
4
 Маастрихтский договор, по мнению 

Г. Коля, сделал громадный шаг вперед и поставил перед государствами 

ЕС восемь конкретных задач: 

1) постепенное создание экономического и валютного союза; 
2) выработка коллективной внешней политики; 
3) формирование самостоятельной европейской оборонной 

политики и политики безопасности в тесном сотрудничестве с 

НАТО; 

4) дальнейшее усиление роли Европейского парламента; 
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5) проверка возможности институционального закрепления 

компетенций, полученных ЕС в соответствии с Маастрихтским 

договором; 

6) возвращение к принципу субсидиарности; 
7) проведение переговоров о вступлении в ЕС со странами-

участницами ЕАСТ; 

8) усиление сотрудничества в области правосудия и внутренних 
дел, в частности, по вопросам предоставления политического 

убежища и борьбе с распространением наркотиков.
 1 

 

При этом сам Г. Коль особое внимание в своих речах уделяет 

таким важным моментам, как общая политика ЕС в сфере экономики 

(экономический и валютный союз), безопасности и культуры.  

Экономический и валютный союз. Первоначально следует 

упомянуть о том обстоятельстве, что политические оппоненты часто 

упрекали Г. Коля в том, что он хочет превратить Германию в казначея 

Европы. В ответ на подобные упреки, Коль говорил о том, что 

Германия является главным выгодоприобретателем объединяющейся 

Европы. Поэтому справедливо, что страна, получающая самую 

большую выгоду, должна также и нести наибольшие расходы.
2
  

Рассуждая об экономическом и валютном союзе, Г. Коль особое 

внимание уделяет стабильности будущей европейской валюты. Для 

немцев это не очередная идея фикс и не просто тема для обсуждения. 

Ведь немецкая марка имеет серьезное символическое значением в 

истории немецкого народа. Во-первых, она ассоциируется с денежной 

реформой 1948 г. и образованием ФРГ. Во-вторых, – с денежной 

реформой 1990 г., то есть, с важным шагом к единству немецкой 

нации. Многие люди в Германии связывают немецкую марку с 

экономическим ростом, общественной и политической стабильностью, 

а также с мировым признанием своей страны.
3
 

Поэтому при заключении Маастрихтского договора Германия 

уделяла особое внимание устойчивости будущей европейской валюты, 

в частности, вопросам независимости будущего Европейского 
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центрального банка, а также взвешенной бюджетной политике стран-

членов ЕС.
1
 Коль подчеркивал, что ни одно из будущих правительств 

Германии не сможет нарушить строгие критерии Маастрихтского 

договора, призванные обеспечить стабильность евро.
2
  

Важной задачей, по признанию Г. Коля, является обеспечение 

высокого уровня занятости, экономического роста и благосостояния в 

Европе и Германии. Для достижения этих целей Маастрихтский 

договор должен предусматривать строгие критерии для участия стран в 

экономическом и валютном союзе.
3
 Однако при этом Г. Коль 

прекрасно понимает сильную сырьевую зависимость Европы, ее 

включенность в мировую экономику и систему международного 

разделения труда. В связи с этим как в рамках ЕС, так и за его 

пределами необходимо постоянно и неуклонно бороться с 

тенденциями экономического сепаратизма отдельных стран.
4
  

До введения евро ЕС представлял собой экономический регион, в 

котором одновременно использовались 14 валют. Поэтому создание 

единой валюты является очевидным логичным шагом в сторону 

дальнейшего экономического развития. По мнению Г. Коля, единая 

европейская валюта усилит конкурентные преимущества Европы по 

отношению к глобализированным финансовым рынкам, 

использующим доллар и иену.
5
 Кроме того, единая валюта поможет 

создать самое сильное и эффективное экономическое пространство в 

мире, которое охватит около 400 млн. человек.
6
 Доля единого 

европейского рынка в объеме всего мирового дохода составит около 

20%, что сравнимо с долей США (при этом объем внутреннего рынка 

ЕС должен превзойти объем внутреннего рынка США). Таким 

образом, Европа усилит свое положение ведущего игрока в глобальной 
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конкурентной борьбе.
1
 Евро является адекватным ответом ЕС на 

вызовы глобализации, призванным обеспечить будущее европейского 

континента в социальном и экономическом плане.
2
  

В своих выступлениях Г. Коль неоднократно говорит о том, что 

при всем огромном экономическом значении евро, нельзя забывать и о 

важной политической роли единой европейской валюты.
3
 Валюта 

является не просто платежным средством. Она представляет собой 

важную часть культурной идентичности и является критерием 

политической стабильности.
4
 Именно с введением евро связан процесс 

политического объединения Европы.
5
 С евро ЕС войдет в XXI в. как 

мирное и свободное объединение государств.
6
 Таким образом, 

существует неразрывная связь между экономическим и валютным 

союзом и политическим союзом европейских государств.
7
 Только 

политический союз способен закрепить все экономические достижения 

последнего времени. Жизнеспособность экономического и валютного 

союза напрямую зависит от возможности получения опоры и 

поддержки со стороны политического союза.
8
 

Основные политические задачи ЕС. В качестве первостепенных 

задач ЕС в политической сфере Г. Коль выделял: 
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 необходимость скорейшей выработки странами ЕС общей 

внешней политики и политики безопасности с целью 

обеспечения стабильности на европейском континенте;
1
  

 расширение прав и компетенций Европейского парламента и их 

приближение к компетенциям национальных парламентов, 

которые, в свою очередь, должны активнее участвовать в 

европейской политике. При этом речь не идет об ослаблении 

позиции национальных парламентов, а о возможности 

эффективного контроля решений, принятых национальными 

парламентами, со стороны Европейского парламента;
2
 

 практическая реализация принципа субсидиарности, 

закрепленного в Маастрихтском договоре. Суть данного 

принципа заключается в том, что политические решения должны 

приниматься на максимально возможном низком уровне. Это 

позволит власти и ее органам не отрываться от граждан и их 

конкретных проблем. Таким образом, в Брюсселе будут решаться 

только те вопросы, полное и окончательное решение которых 

невозможно на локальном, региональном или национальном 

уровне.
3
 

Общая политика ЕС в сфере безопасности. В своих 

выступлениях Г. Коль неоднократно говорил о необходимости 

выработки самостоятельной европейской оборонной политики и 

политики безопасности в тесном взаимодействии с 

Североатлантическим альянсом.
4
 С одной стороны, наличие 

политического союза между государствами предполагает наличие 

общей внешней политики и политики безопасности. Только действуя 

как единое целое, европейцы будут способны решать сложнейшие 

проблемы современности. В частности, проблему Югославии. 
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Необходимо совершенно точно знать, какие инструменты необходимы 

не только для решения подобных конфликтов, но и их 

предотвращения.
1
 С другой стороны, если Европа в отдельных случаях 

сможет самостоятельно выполнять военные задачи в рамках 

Североатлантического альянса, это позволит существенно разгрузить 

США.
2
 Тем не менее, безопасность Европы всегда означает также и 

безопасность США. Поэтому в ближайшее время американские войска 

полностью не будут выведены из Европы. Европейские народы помнят 

о человеческих и финансовых жертвах, принесенных США и их 

гражданами ради безопасности Европы. Поэтому европейцы 

постепенно должны взять на себя больший объем забот по 

обеспечению безопасности в ЕС, одновременно сохраняя тесные 

отношения с США.
3
 Кроме того, НАТО будет являться основным 

элементом будущей структуры европейской безопасности. Поэтому 

Германия понимает и поддерживает желание молодых демократий 

стать членами Североатлантического альянса. Прием в члены ЕС и в 

члены НАТО находится в тесной зависимости друг от друга, что вовсе, 

однако, не означает, что вновь принимаемые страны в обязательном 

порядке должны одновременно становиться членами этих 

организаций.
4
 

Кроме того, по мнению Г. Коля, необходимо продолжать 

многообещающее сотрудничество в сфере безопасности с 

реформирующимися государствами Средней, Южной и Восточной 

Европы, а также активно привлекать к этой работе новых партнеров, 

находящихся восточнее Урала.
5
 Речь здесь идет не только о России, но 

прежде всего о странах, получивших независимость после распада 

СССР. Но и России в его выступлениях отводится свое место. В 

частности, он подчеркивал необходимость активизации деятельности 
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Совета Россия-НАТО,
1
 тесное сотрудничество с которым создает 

прекрасные условия для создания мирного и безопасного евро-

атлантического пространства.
2
 Процесс расширения НАТО на восток 

должен и в дальнейшем происходить при сохранении тесного 

партнерства, как подчеркивал канцлер, «с нашими русскими 

друзьями».
3
 Г. Коль неоднократно отмечал, что Северо-Атлантический 

блок не нуждается в образе врага для оправдания своего 

существования. НАТО основан на общих интересах и ценностях, а 

также на конституционных положениях, провозглашающих приоритет 

гражданских прав и основных свобод. Это означает, что 

общеевропейская политика безопасности ни в коем случае не будет 

заменой НАТО.
4
  

Политики, скептически настроенные в отношении ЕС, 

предупреждали, что объединенной Европе придется иметь дело с 

прямо противоположными процессами на востоке и западе континента: 

интеграция в одном месте и дезинтеграция в другом. Коль признавал 

то обстоятельство, что сепаратистские тенденции в Европы 

проявляются значительно сильнее, чем предполагалось изначально. 

Появились реальные угрозы государственной и экономической 

стабильности, а также рост национализма (в том числе, старых, 

неразрешенных проблем) с угрозой открытых военных конфликтов. 

Именно по этой причине первоочередной задачей объединенной 

Европы является выработка совместной стратегии безопасности.
5
 Без 

подобной стратегии процесс интеграции в Европе не будет 

законченным.
6
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Кроме того, для стран объединенной Европы остро встает 

проблема совместного обеспечения внутренней безопасности. 

Возникает необходимость борьбы с международной преступностью, 

наркомафией, отмыванием денег, терроризмом.
1
 Для этого необходимо 

создание европейской полиции (EUROPOL), которая возьмет на себя 

решительное противодействие международному криминалу.
2
  

 

По мнению Г. Коля, еще одной острой проблемой в сфере 

внутренней безопасности объединенной Европы является проблема 

иммигрантов. По оценкам ООН, во всем мире насчитывается около 100 

млн. беженцев, по данным Красного креста, эта цифра значительно 

больше и составляет около 500 млн. человек. Как минимум, 10% от 

этого количества хотели бы попасть в Европу. Эти масса крайне 

неоднородна. Это и легальные и нелегальные иммигранты, и беженцы, 

и люди, подвергающиеся политическим, этническим или религиозным 

преследованиям. Коль считает, прибытия такого большого количества 

иммигрантов в Европу (в основном, по экономическим соображениям) 

может стать причиной серьезных политических изменений. Это 

относится не только к Германии и Австрии, но и практически ко всем 

европейским государствам.
3
 В этой связи ЕС необходимо выработать 

единую миграционную политику.
4
  

Европейская политика в сфере культуры. Говоря об 

общеевропейской политике в сфере культуры, Г. Коль 

сосредотачивается, в основном, на трех направлениях:  

а) Создание единого общеевропейского культурного измерения. 

Г. Коль неоднократно говорил о том, что единая Европа не является 

простой суммой валовых национальных продуктов всех европейских 

стран. В первую очередь, Европа представляет собой единое 

культурное измерение, имеющее в своей основе культуру античного 

мира, идеи гуманизма и просвещения, а также христианские традиции. 
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Это восхитительное сокровище, требующее бережного обращения
1
. 

Только при подходе к ЕС как к культурной общности (при учете всех 

различий, существующих между европейскими странами и народами), 

можно надеяться на удачное политическое, экономическое и 

социальное единство Европы. Именно общее культурное наследие 

объединяет всех европейцев от Крита до Исландии, от Лиссабона до 

Москвы, именно оно позволяет надеяться на формирование в будущем 

европейского патриотизма.
2
 Именно единая культура теснее всего 

свяжет в будущем восток и запад Европы.
3
 Народы, населяющие 

европейский континент, сильно отличаются друг от друга. Эти 

различия являются богатством и тайной силой Европы.
4
 Поэтому 

главной целью является сохранение культурного многообразия и 

национальной идентичности на европейском континенте.
5
 Культура 

предоставляет каждому отдельному человеку шанс обогатить свою 

жизнь и личность. Поэтому вопрос создания единого культурного 

измерения в объединенной Европе не может рассматриваться в 

качестве второстепенного по сравнению с экономическим и валютным 

союзом, общей внешней политики и политики безопасности и другими 

важными темами;
6
  

б) Высоко оценивается роль немецкого языка и немецкой 

культуры в общеевропейском культурном пространстве. По словам Г. 

Коля, немецкая культура должна внести важный вклад в процесс 
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формирования общеевропейского культурного пространства.
1
 Одним 

из способов участия в процессе формирования культурного 

пространства в объединенной Европе является распространение 

немецкого языка. В настоящее время для более чем 100 млн. человек 

немецкий язык является родным. Это самый распространенный язык в 

ЕС. Наряду с большой ролью Германии в ЕС и привлекательностью ее 

экономического статуса данные обстоятельства должны 

способствовать усилению желания у остальных народов объединенной 

Европы изучить немецкий язык.
2
 В конце концов, язык является 

ключом к пониманию соответствующей культуры. Все люди, 

изучающие немецкий язык, узнают много нового о Германии, ее 

культуре и ее жителях;
3
  

в) Высока роль традиционных христианских ценностей в новой 

Европе. Г. Коль неоднократно отмечал, что христианство и его идеи 

представляет собой узы, связывающие в едино европейские народы, 

проживающие в разных странах, говорящие на разных языках и 

имеющие различные культурные традиции.
4
 Фундамент ЕС образуют 

общие этические и моральные принципы, а также убеждение в 

неотъемлемом достоинстве каждого отдельного человека, защита и 

уважение которого является задачей всех и каждого. Данное 

убеждение уходит своими корнями в иудейско-христианские традиции, 

а также в идеи просвещения, подготовившего почву для эмансипации.
5
 

По мнению Г. Коля, христиане должны внести свой вклад в построение 

единой и мирной Европы. Они должны взять на себя ответственность 

за политические, экономические и социальные изменения, 

происходящие в обществе, за объединение европейских народов, а 
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также стран третьего мира.
1
 Долг христианина и долг гражданина 

неразрывно связаны между собой.
2
  

Роль религиозного фактора в новой Европе. Следует отметить, 

что, несмотря на большую роль, которую Г. Коль отводил 

христианским ценностям в процессе построения новой Европы, он 

неоднократно указывал на то обстоятельство, что Европа больше не 

представляет собой исключительно христианский континент, как это 

было около 500 лет назад во времена открытия Христофором 

Колумбом Америки. Во многих частях Европы люди больше не 

отождествляют себя с христианством. Поэтому важной политической 

задачей является преодоление духовного вакуума (в том числе, 

оставшегося в Восточной Европе после коммунистической диктатуры), 

помощь людям в процессе поиска смысла своего существования.
3
 Карл 

Маркс воспринимал религию только как инструмент власть имущих, 

при помощи которого они держали людей в нищете и бедности при 

жизни, но в надежде на райское блаженство после смерти. Однако 

религия не является опиумом для народа и дни ее не сочтены. Живя в 

условиях коммунистической диктатуры, люди на своем опыте 

убедились, что марксизм не знает ответа на вопрос о смысле жизни. 

Подобный ответ может дать только вера. В противном случае в 

сознание людей вновь проникнут щупальца тоталитарных идеологий.
4
  

В связи с этим для мирного будущего европейского континента 

необходим диалог между иудеями, христианами и мусульманами. Эти 

три религиозных сообщества объединяет общий источник веры и 

общие этические убеждения, а также вера в единого Бога. Иудеи, 

христиане и мусульмане принадлежат к единой семье детей Авраама. 

Безусловно, между этими религиями существует множество различий, 

которые часто приводили к непониманию и конфликтам. Именно 

поэтому необходимо вновь вспомнить о существующих сходствах.
5
 В 
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частности, иудеев и христиан объединяет также вера в любовь Бога к 

своим созданиям, убежденность в уникальном и неотъемлемом 

достоинстве каждого человека, вера в то, что весь мир дарован нам для 

сохранения и преображения, отрицание бегства от мира, высокомерия 

и обожествления мирской власти, а также ответственность за 

справедливость и мирное сосуществование людей.
1
  

К чему могут привести теологические противоречия немцам 

очень хорошо известно из истории своего отечества. Разделение 

христианской веры на католиков и протестантов стало первым 

разделением немецкого народа с далеко идущими последствиями для 

политического и духовного климата в стране.
2
  

Поэтому протестанты и католики должны более интенсивно, чем 

раньше использовать новые шансы для диалога с православными 

христианами в Европе. В определенной степени речь идет о создании в 

будущем единого вселенского собора от Ирландии до Киева и 

Москвы.
3
  

К сожалению, многим политикам до сих пор очень сложно 

наладить спокойные отношения с религиозными инстанциями и 

признать их огромную роль в жизни современного общества. Одна 

часть политиков опасается того, что государство будет использоваться 

в качестве инструмента для пропаганды определенных 

мировоззренческих позицией. Другая часть политиков считает, что 

церкви самостоятельно должны пропагандировать свои ценности и 

мировоззрения, а государство должно оставаться религиозно 

нейтральным.
4
  

Однако нельзя забывать о той большой цене, которую 

современные люди плятят за секуляризацию общества. В 

объединенной Германии более 21 млн. человек не считают себя 
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принадлежащими ни к одной из известных религий. И это 

обстоятельство больше нельзя списать ни на социалистический строй, 

ни на влияние СЕПГ.
1
 Потеря веры в Бога является одной из основных 

причин одиночества и страха.
2
 При этом современный секулярный мир 

освобождает человека от всех моральных обязанностей. В частности, в 

отношении семьи и брака. Но ведь именно в семье люди усваивают 

такие добродетели, как любовь к ближнему, чувство терпимости и 

сострадания, готовность к примирению.
3
 Именно готовность к 

примирению необходима для построения единой Европы, которая 

сможет существовать только как примиренная Европа. Примирение 

означает, что в сердцах людей царит покой и согласие как в отношении 

друг к другу, так и к другим народам.
4
  

Маленькие нации в Европе. В своих выступлениях Г. Коль 

неоднократно подчеркивал важность маленьких наций для единой 

Европы. В частности, бундесканцлер ссылался на знаменитую речь 

Уинстона Черчилля в сентябре 1946, в которой британский политик 

говорил о том, что маленькие нации должны занимать такое же 

положение, как и большие. По словам У. Черчилля, внутреннее 

величие нации, не измеряется численностью населения или валовым 

национальным продуктом. Оно измеряется приверженностью к 

христианским ценностям и вкладом народа в мирное сосуществование 

наций.
5
 Маленькие нации также будут жертвовать самым дорогим, как 

и большие, и своим вкладом в общее дело удостоятся чести.
6
 По 

мнению Г. Коля, именно в гетерогенности народов европейского 

континента, проявляющейся, прежде всего, в искусстве и культуре, 
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скрыт неиссякаемый источник творческой силы. Именно при помощи 

этого живительного разнообразия для нынешних и будущих поколений 

будет создана мирная, свободная и мульти-культурная Европа.
1
 

Европейские народы не хотят жить в супердержаве, в которой будет 

потеряна их национальная идентичность, они хотят строить единую 

Европу как немцы, французы, голландцы, итальянцы и т.д.
2
 

Роль Германии и Франции в ЕС. В своих речах Г. Коль 

неоднократно подчеркивал, что ядром европейской интеграции 

являются тесные отношения между Германией и Францией не только в 

сфере науки, культуры и высоких технологий, но и в сфере 

безопасности и военного сотрудничества.
3
 Союз Германии и Франции 

основан не только на общем рынке, но и на общих демократических 

ценностях, подразумевающих построение единого, свободного и 

социального государства. Именно Германия и Франция несут особую 

ответственность за судьбу ЕС, за дальнейшее развитие единой Европы, 

которое началось с создания европейской валютной системы.
4
 В одном 

из своих выступлений немецкий бундесканцлер в очередной раз 

сослался на речь У. Черчилля в Цюрихе в 1946 г., согласно которой 

первым шагом к основанию новой европейской семьи должно стать 

партнерство между Германией и Францией. По словам Г. Коля, данное 

партнерство уже существует несколько десятилетий. Вместе с 

Францией Германия есть и будет мотором Европы.
5
 

Расширение ЕС на Восток. Задачу расширения ЕС на Восток 

Г. Коль рассматривает в трех плоскостях. Во-первых, речь идет об 

окончательном воплощении в жизнь Программы восстановления 

Европы (European Recovery Program), больше известной как план 

Джорджа К. Маршалла (выдвинут в 1947 г.). Данный план 
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предусматривал восстановление разрушенной войной экономики 

Европы, устранение торговых барьеров, модернизация индустрии 

европейских стран и развитие всей Европы. Поэтому Г. Коль говорит о 

том, что после победы свободы и демократии в восточной части 

европейского континента мы можем в полном объеме выполнить 

завещание Маршалла для всей территории Европы, в частности, путем 

принятия государств Центральной и Восточной Европы в ЕС и НАТО. 

По мнению Г. Коля, одной из главных задач содружества западных 

государств является оказание помощи молодым демократиям 

Центральной, Восточной и Южной Европы по интеграции их в 

международные органы и организации.
1
 Во-вторых, Г. Коль 

подчеркивает особое значение для Германии процесса расширения ЕС 

и НАТО на Восток, ссылаясь на наличие у Германии большого 

количества приграничных государств-соседей. Именно поэтому 

Германия хочет быть окружена демократическими государствами-

союзниками.
2
 Для Федеративной Республики Германия абсолютно 

неприемлемо, чтобы восточная граница Германии в течение 

длительного времени оставалась восточной границей ЕС. Например, по 

его мнению, многие совершенно необдуманно говорят о том, что 

Польша находится в Восточной Европе. Польша – это часть 

Центральной Европы, данная страна близка Германии не только 

географически.
3
 Без Польши европейская интеграция будет неполной.

4
 

Только вместе с Польшей у ЕС будет хорошее будущее, поэтому в 

самое ближайшее время (в течение этого десятилетия) Польша должна 

войти в ЕС, а также начать выполнять свои обязанности по 

обеспечению общей безопасности как член НАТО. Германия поможет 
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ей в этом. Это долг немцев перед своими детьми и внуками.
1
 В 

третьих, Коль говорит о том, что расширение ЕС на Восток 

необходимо и самим государствам Центральной и Восточной Европы, 

население которых еще не осознало, что Европа также является их 

Родиной. Прага, Будапешт и Краков такие же европейские города, как 

и Рим, Париж или Амстердам.
2
 По мнению Г. Коля, расширение ЕС на 

Восток служит укреплению политической и экономической 

стабильности на всем континенте и отвечает интересам всех 

европейцев, даже если в условиях тяжелой экономической ситуации не 

каждый европеец готов понять это.
3
  

Работа ЕС с соседями и партнерами. По мнению Г. Коля 

Европе обеспечено хорошее будущее только в том случае, если она 

останется открытой всему остальному миру. Европе необходимо 

сотрудничество со своими соседями на Востоке, а также с соседями, 

проживающими на другой стороне Средиземного моря, ей необходимо 

активное сотрудничество с другими континентами.
4
  

Германия на пороге XXI века: 

проблемы и перспективы  

Важной темой в выступлениях Г. Коля является анализ 

внутренней ситуации в Германии, ее конкурентных преимуществ и 

недостатков в изменяющимся глобальном мире, ее готовности 

достойно ответить на труднейшие вызовы современности. 

Стартовая позиция Германии на пороге XXI века. Помимо 

проблем ЕС Г. Коль в своих речах постоянно обсуждает вопросы 

конкурентоспособности Германии и ее готовности достойно ответить 

на вызовы будущего. Бундесканцлер напоминал своим согражданам о 
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том обстоятельстве, что в мире они живут ни одни. Объединенная 

Германия постепенно превращается в оплот стабильности, внося тем 

самым важный вклад в обеспечение стабильности во всем мире. По 

мнению Г. Коля, ключевыми понятиями здесь являются 

предсказуемость и надежность.
1
 К неоспоримым преимуществам 

объединенной Германии относятся великолепно развитая 

инфраструктура, высококвалифицированные работники, признанная во 

всем мире дуальная система профессиональной подготовки, 

сбалансированная структура народного хозяйства с работоспособным 

средним классом. При этом у жителей новых федеральных земель 

готовность к преодолению трудностей, решению проблем и поиску 

новых путей развития развиты даже больше, чем у жителей старых 

федеральных земель.
2
 Г. Коль считал, что курс ФРГ в XXI в. 

воплощается в следующей формуле: «наш труд в Германии – это 

будущее объединенной Европы».
3
 Так как Германия не является 

страной с богатыми сырьевыми запасами, то для победы в 

международной конкуренции ей необходимы первоклассные элиты.
4
 

Следует учитывать, что все всем мире серьезно обостряется 

конкуренция между странами, городами и регионами за инвестиции и 

рабочие места.
5
  

У немцев нет причин бояться будущего. Однако необходим 

серьезный анализ ситуации во всех сферах жизнедеятельности с целью 

своевременного внесения в случае необходимости соответствующих 

изменений.
6
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Таким образом, у Германии есть все предпосылки для того, 

чтобы успешно справиться со всеми вызовами будущего. Немцам 

необходимо мужество, решительность и усердие, а также 

реалистический оптимизм.
1
  

Г. Коль очень хотел, чтобы гости со всего мира, посещающие 

Германию, воспринимали ее жителей как культурную нацию, нацию 

высоких экономических и научных достижений, как страну, 

проявляющую человечность и международную солидарность, 

способную к большим свершениям. В этой связи Г. Коль цитировал 

Француа Миттерана, который после объединения Германии сказал 

следующие: «У немцев, действительно, есть проблемы. Но они не были 

бы настоящими немцами, если бы не были способны их решить».
2
  

Г. Коль указывал на три основных вызова, на которые должен 

ответить народ Германии: 

 защита окружающей среды (необходимо передать природные 

богатства, полученные от предков, будущим поколениям); 

 борьба с голодом и бедностью во всем мире (если разница между 

бедными и богатыми странами будет продолжать увеличиваться, 

то в следующем столетии это неминуемо приведет к войне); 

 развитие и обеспечение безопасности мировой торговли.
3
  

Г. Коль подчеркивал, что Германии необходимо проводить во 

всех этих сферах очень взвешенную политику. Например, в настоящее 

время на земле проживают шесть миллиардов человек. Всего через 

пару десятилетий их количество увеличится до восьми с лишним 

миллиардов. Это означает чрезвычайное повышение нагрузки на 

сельское хозяйство и пищевую промышленность, так как полезные 

сельскохозяйственные площади нельзя расширять до бесконечности. В 

решении этой проблемы должны помочь научные исследования. 

Увеличение количества населения приведет к усилению миграционных 

процессов. Во всех частях земли – в Азии, Латинской Америке и, 

прежде всего, в Африке – люди будут искать пути выхода из бедности 

и нищеты, пытаюсь покинуть свою Родину, и многие из них приедут в 
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Европу и Германию, так как считают, что найдут здесь лучшее 

будущее. «Поэтому я должен четко и ясно сказать (и это не имеет 

ничего общего с враждебностью к иностранцам): мы не можем решать 

проблемы всего человечества на территории Федеративной Республики 

Германия. Однако у нас есть моральный долг помочь этим людям быть 

счастливыми в собственных страх, научиться прокармливать себя и 

стать нашими деловыми партнерами».
1
 

Г. Коль с оптимизмом смотрел в будущее и считал, что на пороге 

XXI века у Германии есть замечательная стартовая позиция. Он был 

уверен в том, что многочисленные материальные проблемы, в 

конечном итоге, будут решены, конечно, не за один день, но за 

несколько лет. При этом решающим фактором при решении этих 

проблем будет ценностный консенсус всего немецкого народа.
2
 Такие 

качества, как открытость, человечность, уверенность в себе, усердие, 

неукоснительное исполнение взятых на себя обязательств не являются 

старомодными добродетелями, а представляют собой ключ, 

открывающий двери в светлое будущее.
3
  

Демографические и социальные проблемы Германии. По 

мнению Г. Коля, Германия переживает целый ряд демографических 

проблем, связанных с постоянно увеличивающейся 

продолжительностью жизни, уменьшением коэффициента 

рождаемости, слишком долгим временем обучения и постоянно 

сокращающимся рабочим временем в течение жизни. Это означает, что 

все меньшее количество людей все менее продолжительный 

промежуток времени платят деньги в общую кассу, из которой все 

большее количество людей все более продолжительный промежуток 

времени получают пенсию. Вывод: необходима пенсионная реформа, 

отвечающая современной возрастной структуре населения.
4
 

Обосновывая необходимость это реформы, Коль отмечает, что сегодня 

в Германии проживает более 3 млн. человек в возрасте старше 80 лет, а 
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также 13 млн. людей в возрасте 65 лет и старше. К 2030 г. людей 

пожилого и преклонного возраста будет более 19 миллионов. Таким 

образом, доля людей в обществе в возрасте 65 лет и старше, 

составляющая сейчас 15%, к 2030 г. удвоится и составит уже около 

26%. Кроме того, увеличивается количество людей в возрасте свыше 

100 лет (в ближайшие годы рост составил от 1000 до 5000 человек). 

Следует добавить, что из всех европейских стран в Германии самый 

низкий коэффициент рождаемости.
1
 При этом за последнее время 

значительно возросло число домашних хозяйств, состоящих из одного 

человека.
2
 Все это оказывает серьезное влияние на пенсионную 

систему и систему здравоохранения. Примером является ситуация в 

хирургических клиниках, в которых наблюдается рост числа операций 

по аортокоронарному шунтированию и на шейке бедра.
3
  

При проведении реформы пенсионной системы необходимо 

учитывать потребности современного поколения пенсионеров. Их 

пенсия должна быть гарантирована. Это не добровольное 

пожертвование государства, а проявление уважения к трудовым 

достижениям поколения, восстановившего страну после Второй 

мировой войны. Несколько иначе обстоят дела с более молодыми 

поколениями. Однако, по мнению Г. Коля, и в данном случае можно 

найти разумное решение.
4
 

Это означает, что социальное государство в Германии больше не 

будет прежним. Его необходимо перестроить таким образом, чтобы 

была обеспечена возможность его финансирования. Только в этом 

случае станет возможно сохранение социального государства.
5
 В своих 

речах, посвященных данной тематике, Г. Коль ссылался на основателя 

социальной рыночной экономики Людвига Эрхарда, который говорил 
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о том, что социальная рыночная экономика является не только лучшей 

экономической, но и лучшей общественной системой.
1
 Поэтому немцы 

хотят построить социальную рыночную экономику по Эрхарду. Это 

означает, что предприниматели должны сочетать экономическую 

свободу со своими социальными обязательствами по отношению к 

обществу. Немцам не нужна экономика, в которой все определяется 

только курсом акций без учета того, труд скольких людей понадобился 

для этого.
2
  

Преступность. В своих выступлениях Г. Коль привлекает 

внимание к неспособности Германии на государственном 

(национальном) уровне в одиночку справиться с международной 

мафией, активно занимающейся такими видами преступной 

деятельности, как отмывание денег и распространение наркотиков.
3
 

При этом речь не идет о неуважении к органам безопасности, в 

частности, к полиции.
4
 Немецкая полиция не стала хуже, просто 

опасность, исходящая от международных преступных группировок, 

стала существенно выше. Так, ежегодный объем выручки от 

нелегальных сделок, направляемый преступными сообществами в 

Европу, составляет порядка ста миллиардов американских долларов. 

Германия должна решительно бороться с этой новой формой угрозы. 

Для этого немцам необходимо сильное авторитетное государство, 

использующее все свои возможности – полицию, суды и другие 

инстанции – для предотвращения криминальной опасности.
5
 Кроме 

того, ЕС необходима европейская полиция, Европол, способная 
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остановить международные преступные синдикаты.
1
 Мир изменился, и 

граждане справедливо ожидают от государства адекватных действий.
2
 

Образование. Большое внимание в своих речах Г. Коль уделял 

немецкой системе образования, ее конкурентоспособности, говоря о 

том, что, несмотря на подъем конъюнктуры и улучшение ситуации на 

рынке труда, нет повода ослаблять свои усилия по улучшению работы 

системы образования и научных исследований. Г. Коль указал на Тони 

Блера, гордящегося тем, что самые лучшие школы и университеты 

находятся в Великобритании. По мнению Г. Коля, того же самого 

необходимо добиться и в Германии.
3
 В настоящее время Германия 

распложает великолепной инфраструктурой и 

высококвалифицированными кадрами. Немецкая система дуальной 

профессиональной подготовки признана во всем мире. Очень скоро к 

ней будут проявлять интерес представители стран Центральной, 

Восточной и Южной Европы, а также государств Азии.
4
 Поэтому с 

такими конкурентными преимуществами Германии необходимо 

обходиться очень бережно.
5
 Так, Г. Коль отмечает: в последнее время в 

Германии сформировалось мнение о том, что существование слишком 

большого количества претендентов на места в образовательных 

учреждениях профессионального обучения является непомерной 

нагрузкой для государства. По мнению Г. Коля, это совершенно 

неправильно. Молодежь является самым главным капиталом для 

будущего государства.
6
 Количество молодежи, ищущей места для 

                                                           
1
 24. Juni 1997: Rede anlässlich der Festveranstaltung zum 50. Gründungsjubiläum der 

Deutsch-Amerikanischen Handelskammer in New York. Quelle: Bulletin der Bun-

desregierung. Nr. 63. 30. Juli 1997. 
2
 23. April 1998: Rede vor dem Deutschen Bundestag bei der Aussprache über den Bes-

chluss der Bundesregierung zur Festlegung des Teilnehmerkreises an der Dritten Stufe 

der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Quelle: Bulletin der Bundesregier-

ung. Nr. 27. 29. April 1998. 
3
 3. Juli 1998: Rede anlässlich der Festveranstaltung zum 250-jährigen Firmenjubiläum 

der Villeroy & Boch AG in Mettlach. Quelle: Bulletin der Bundesregierung. Nr. 56. 17. 

August 1998. 
4
 26. Februar 1997: Vortrag auf der Festveranstaltung "150 Jahre Bayerisches Kultusmin-

isterium" im Herkulessaal der Residenz in München. Quelle: Bulletin der Bundesre-

gierung. Nr. 24. 20. März 1997. 
5
 8. Juni 1997: Rede anlässlich der Eröffnung der 25. Ausstellungstagung Internationales 

Treffen für Chemische Technik, Umweltschutz und Biotechnologie (ACHEMA 1997) 

in Frankfurt am Main. Quelle: Bulletin der Bundesregierung. Nr. 55. 1. Juli 1997. 
6
 12. Oktober 1997: Rede anlässlich der Festveranstaltung zum 150-jährigen Bestehen 

der Siemens AG in Berlin. Quelle: Bulletin der Bundesregierung. Nr. 97. 5. Dezember 

1997. 



48 

 

профессионального обучения, будет увеличиваться только до 2005 г. 

После этого тенденции демографического развития станут ощутимы и 

количество выпускников школ начнет уменьшаться. Вот тогда 

сегодняшние скептики будут заламывать руки в поисках учеников. В 

любом случае государство должно открыть молодежи с хорошим 

образованием дверь в будущее.
1
 

Немцам необходимо осознать свои традиционные сильные 

стороны, использовать и укреплять их.
2
 Завтрашний мир будет, прежде 

всего, миром знаний и высоких технологий. Поэтому необходимо 

ответить на вопрос о том, насколько немецкая система образования во 

всех сферах готова ответить на вызовы будущего. В этом плане 

существуют и тревожные симптомы: в последние годы около 10% 

выпускников школ не соответствуют требованиям нормального 

трудового договора об обучении учеников на производстве. 

Федеральное ведомство труда вынуждено было в 1998 г. потратить на 

устранение недостатков образования этих выпускников около 900 

миллионов немецких марок. А ведь это прямая обязанность школы!
3
 

Однако не следует во всем обвинять только учителей. Ведь в первую 

очередь, родители несут ответственность перед Богом и обществом за 

будущее своих детей.
4
  

Кроме того, Г. Коль говорил о том, что привлекательность 

Германии, как места для обучения студентов со всего мира тоже 

находится под угрозой. Выбор в пользу немецких вузов сделали только 

2% от всего количества японских студентов, обучающихся заграницей, 

и 4,6% студентов из Сингапура, Южной Кореи и Гонконга. При этом 

каждый второй иностранный студент из этих азиатских стран учится в 

США. Неприемлемо, что в 1950-е гг. в Гейдельбергском университете 

число американских студентов намного превышало сегодняшние 

показатели. По мнению Г. Коля, в последнее время немцы только 
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принимают существующие проблемы во внимание, вместо того, чтобы 

решать их.
1
  

Г. Коль считал, что наряду с международным признанием 

успехов Германии в экономической и технической сферах, весь мир 

должен воспринимать немцев как высококультурную нацию. А этого 

можно достичь только благодаря высокой оценке международным 

сообществом статуса немецких университетов и их научных 

достижений, не в последнюю очередь, в сфере гуманитарных 

дисциплин. Германия – это страна, подарившая миру великие 

произведения в сфере литературы, философии, музыки, 

изобразительного искусства и архитектуры.
2
  

Экология. В своих выступлениях Г. Коль много говорил об 

экологических проблемах, о том, что, несмотря на все трудности и 

противоречия, необходимо постоянно думать о том, как со всей 

ответственностью подходить к использованию ограниченных ресурсов 

нашей планеты, как найти правильный баланс между потребностями 

нынешнего поколения в благосостоянии и социальной защищенности и 

правом будущих поколений на среду обитания, пригодную для жизни.
3
 

Это означает, что нужно привести в соответствие потребности ныне 

живущих и будущих поколений в работе, благосостоянии, социальной 

справедливости с ограниченными природными ресурсами нашей 

планеты. Подобное соответствие обозначается термином ‘непрерывное 

(стабильное) развитие’.
4
 В любом случае моральный долг нынешнего 

поколения заключается в том, чтобы передать следующим поколениям 

вверенные нам богатства, такие как леса, океаны и реки в наилучшем 

состоянии.
5
 Для этого в успешную модель социальной рыночной 
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экономики необходимо добавить экологическую компоненту.
1
 Защита 

природы и бережное обращение с природными ресурсами 

представляют собой две равнозначные параллельные задачи.
2
 Тем 

более, что в поисках пищи, энергии и жилья все большее количество 

людей потребляют природные ресурсы быстрее, чем тем успевают 

возобновляться. В том числе и по этой причине необходимо бороться с 

бедностью в развивающихся странах. Благодаря экономической 

помощи и современным технологиям промышленно развитые страны 

должны создать в развивающихся странах предпосылки для 

правильного экологичного развития.
3
 В самих же промышленно 

развитых странах защита окружающей среды создает новые рабочие 

места. Так, например, только в Германии в 1994 г. в сфере защиты 

окружающей среды работало около 960000 человек, что составляет 

2,7% от количества всех трудящихся и соответствует примерному 

количеству работников в области автомобилестроения. И этот рынок 

продолжает расти. Таким образом, защита окружающей среды 

способна обеспечить работой большое количество людей во многих 

отраслях экономики в будущем.
4
  

Конкурентоспособность Германии в экономической сфере. 

Г. Коль обращал серьезное внимание на развитие немецкой экономики. 

Прежде всего, он говорил о глобальных задачах, стоящих перед 

Германией: 

 вместе со своими партнерами вносить достойный вклад в 

обеспечение благополучного будущего всех народов; 

 как страна, живущая за счет экспорта, Германия должна 

способствовать развитию свободной мировой торговли; 

 оказывать помощь в решении проблемы Север-Юг; 

 помогать развивающимся странам в борьбе с голодом и нищетой; 
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 вместе с партнерами и друзьями способствовать сохранению 

мира на всех континентах.
1
 

Г. Коль обращал внимание на тот факт, с какой скоростью 

изменяется ситуация в современном мире. Если общий объем мировой 

торговли в 1980 г. составлял около 2000 миллиардов американских 

долларов, то в 1996 г. он вырос до 5300 миллиардов. Если в середине 

80-х гг. сумма прямых инвестиций в зарубежные страны во всем мире 

составляла около 77 миллиардов американских долларов, то к 1996 г. 

она возросла до 350 миллиардов.
2
 При этом Германия, при всех 

существующих у нее проблемах, является одной из самых богатых 

стран в мире.
3
 Однако для Германии не может не являться тревожным 

симптомом то обстоятельство, что в период времени с 1985 по 1996 гг. 

объем прямых зарубежных инвестиции в экономику Великобритании 

практически в восемь раз превосходил объем инвестиций в немецкую 

экономику. Если иностранные инвесторы вложили в Германию 

порядка 32 миллиардов долларов, то в Великобританию – порядка 250 

миллиардов.
4
 Эти цифры говорят о том, что немцам срочно нужно 

сделать свою страну привлекательнее для инвесторов со всего мира. В 

первую очередь, это относится к новым федеральным землям.
5
 Тем не 

менее, курс на модернизацию экономической и политической сферы 

привел к тому, что на мировом уровне Германия стала более 

конкурентоспособной, политика реформ принесла первые ощутимые 

результаты.
6
 Об этом говорят следующие факты: 

 удельный вес немецких товаров на мировом рынке снова возрос 

(у Германии одна пятая мирового рынка по производству 
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высокотехнологичных изделий, она лидирует по сравнению с 

США и Японией); 

 в создании экологически чистых технологий Германия снова 

заняла первое место в мире; 

 Германия вновь заняла первое место в мире по количеству 

полученных патентов (на один миллион трудящихся в Германии 

приходится 190 патентов, в Японии – 180, в США – 140); 

 количество предприятий, работающих в сфере биотехнологий, 

увеличилось с 75 в 1995 г. до 300 к концу 1997 г. (то есть, 

практически в четыре раза); 

 в Германию возвращаются инвесторы, в прошлом 

переместившие свое производство заграницу.
1
 

По мнению Г. Коля, одной из самых главных задач, стоящих 

перед Восточной и Западной Германией, является борьба с 

безработицей. Гарантированное рабочее место означает больше, чем 

просто регулярный заработок. Работа дает человеку уверенность в том, 

что он нужен обществу, в том, что он вносит свой вклад в обеспечение 

всеобщего благосостояния. Поэтому создание рабочих новых мест 

имеет огромное значение для внутренней сплоченности немцев.
2
 

Однако новые рабочие места в ближайшее время будут созданы не в 

крупной промышленности, а в сфере государственной службы. В 

настоящее время крупные предприятия Германии уже работают по 

всему миру. Невозможно до бесконечности расширять производство у 

себя на Родине, поэтому немецкие предприятия будут продолжать 

инвестировать средства в производство за рубежом, тем самым 

сохраняя существующие рабочие места внутри своей страны. Что 

касается создания новых рабочих мест в сфере государственной 

службы, то их количество будет не очень большим, так как Германии 
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необходимо гибкое государство.
1
 Таким образом, значительных 

улучшений на рынке труда в обозримом будущем не предвидится. По 

словам Г. Коля, немецкие предприятия прикладывают значительные 

усилия в сфере рационализации производства с целью усиления 

конкурентоспособности на международном уровне. Это означает, что 

борьба с безработицей в Германии путем создания новых рабочих мест 

возможна только при значительных структурных изменениях в 

экономике.
2
 Действительно, так как сокращение рабочих мест часто 

связано с переносом крупными предприятиями части производства и 

сферы услуг заграницу, то это открывает новые возможности для 

развития средним и мелким предприятиям, а также начинающим 

предпринимателям, открывающим свое дело.
3
  

Еще одной проблемой, осложняющей борьбу с безработицей в 

Германии, является значительная разница в расходах по заработной 

плате, которая, например, в Праге или Варшаве составляет только 

небольшую часть от немецкого уровня оплаты труда. Так, например, 

если один час работы инженера-разработчика электрических средств 

связи стоит на крупном немецком предприятии 135 немецких марок, то 

на предприятии в Венгрии за ту же работу сотрудник получит только 

54 немецких марки.
4
 При этом речь не идет о понижении зарплаты 

немецким рабочим. Однако необходимо серьезно подумать о том, как 

снизить высокую стоимость труда в Германии.
5
 Очевидно, что в 

данном случае необходим новый разумный договор между 

профсоюзами и объединением работодателей. В этом случае у 

Германии появится шанс достойно ответить на вызовы будущего.
6
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Среди прочих первостепенных задач для немецкой экономики 

Г. Коль выделял следующие: 

 уменьшить интервал времени, проходящий от разработки 

инновационной технологии до внедрения ее в производство (кто 

в условиях современной глобальной конкуренции опоздал с 

выходом на рынок всего на несколько месяцев, тот напрасно 

работал несколько лет);
1
  

 провести реформы немецкого финансового и денежного рынка с 

целью улучшения его привлекательности и 

конкурентоспособности; 

 продолжить активную экспансию немецких предприятий на 

рынки Китая и Латинской Америки, а также на все новые 

развивающиеся рынки с целью создания хороших предпосылок 

для развития экономики Германии в будущем;
2
 

 создать новую систему налогообложения, конкурентоспособную 

на международном уровне.
3
  

Г. Коль придавал огромное значение свободной и открытой 

мировой конкуренции. При этом он ссылался на слова Людвига 

Эрхарда, которые слышал в студенческие годы: необходимо всегда 

открывать окна и двери, чтобы впустить свежий воздух, даже если при 

этом станет прохладно. Дышать теплым воздухом приятно, но можно 

заснуть. Таким образом, свежий воздух не только важен для здоровья 

каждого отдельного человека, но и способен оживить экономическое 

существование целых народов.
4 
 

Ситуация в новых федеральных землях. В своих выступлениях 

Г. Коль неоднократно говорил о том, что немцам выпал уникальный 

шанс – без войны и кровопролития, а также при поддержке всех 
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государств-соседей объединить свою страну. Для немецкой нации это 

был подарок истории.
1
 При этом Германия получала содействие как с 

Востока, так и с Запада (от Джоржа Буша старшего и Михаила 

Горбачева). И немцы всегда будут благодарны за эту помощь.
2
 Однако 

без последовательной и целенаправленной внутренней и внешней 

политики немецкого государства, проводимой с конца 1982 г., 

объединение Германии не могло бы состояться.
3
 С тех пор была 

проделана огромная работа, прежде чем весь немецкий народ снова 

смог жить в мире и единстве, в благосостоянии и социальном 

равенстве. Гражданам ГДР в переходный период пришлось привыкать 

к новым условиям жизни. Но при этом немецкое государство 

приложило все усилия к тому, чтобы никто из жителей Германии не 

почувствовал себя хуже, чем до объединения.
4
 Вопрос лишь в том, 

хватит ли у немцев терпения пойти навстречу друг другу, понять друг 

друга и поделиться с нуждающимися. Если западные немцы более 

сорока лет жили в мире и свободе, то судьба их соотечественников в 

Восточной Германии была совершенно иной. Коммунистическо-

социалистическая диктатура оставила глубокие раны в сердцах людей. 

Вездесущая служба государственной безопасности повсюду унижала 

достоинство человека. На преодоление последствий коммунистической 

идеологии потребуются годы. Но реальное единство немецкой нации 

наступит только в том случае, если жители Восточной и Западной 

Германии вместе будут справляться с существующими трудностями.
5
 

Это не столько вопрос экономики и социальной политики, сколько 

способности сердец немецкого народа преодолеть последствия более 
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чем 40 лет раздельного существования и понять друг друга.
1
 

Восточные немцы заслужили помощь со стороны своих 

соотечественников на Западе Германии. Это вовсе не означает, что из-

за объединения страны западным немцам придется от многого 

отказаться. Однако дополнительные доходы, которые будут получены 

в ближайшие несколько лет, должны быть направлены на помощь и 

развитие новых федеральных земель. По мнению Г. Коля, это является 

очевидным требованием национальной солидарности.
2
 При этом 

необходимо постоянно помнить о том, что инвестиции в новые 

федеральные земли являются инвестициями в будущее.
3
 

Действительно, в период времени с 1990 по 1996 гг. Западная 

Германия перечислила в Восточную около 750 миллиардов немецких 

марок. Это хорошее вложение денег, которое является началом 

великого экономического и социального строительства.
4
 Кроме того, 

приоритет должны иметь проекты, направленные на выравнивание 

условий жизни в обеих частях Германии.
5
 При этом было бы 

совершенно неправильно считать, что Западная Германия выполняет 

исключительно роль дающего, а Восточная – только роль берущего. 

Нельзя забывать о том, что экономическое восстановление бывшей 

ГДР создает рабочие места во всей Германии, так как процесс 

объединения на многие годы вперед обеспечивает дополнительную 

экономическую динамику, которую уже почувствовали западные 

поставщики станков, оборудования и товаров народного потребления. 

В скором времени должны увеличиться и налоговые сборы. Поэтому 

те, кто много говорит о расходах на объединение, должны также 
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говорить и о росте материальных и нематериальных активов, 

связанных с этим процессом.
1
 

Благодаря значительным финансовым средствам, потраченным 

после объединения Германии, в новых федеральных землях была 

создана современная промышленность с конкурентоспособными 

рабочими местами. Устаревшие, неэффективные производственные 

технологии бывшей ГДР, загрязняющие окружающую среду (почву, 

воду и воздух), были заменены на современные, экологически чистые 

производственные циклы.
2
 Положения договора об объединении 

между ФРГ и ГДР обеспечивают ясность и правовые гарантии для 

потенциальных инвесторов, прежде всего, за пределами Германии.
3
 

Кроме того, в своих речах Г. Коль неоднократно отмечал важную роль 

немецкой марки при объединении Германии. Для населения ГДР 

немецкая марка была осязаемым символом свободы, благосостояния и 

социальной защищенности. Именно привлекательность и стабильность 

немецкой марки, а также ее стремительное введение в бывшей ГДР в 

значительной степени ускорили процесс объединения страны.
4
  

Таким образом, по мнению Г. Коля, объединение Германии 

имеет глубокое символическое значение, так как олицетворяет собой 
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завершение конфликта между Востоком и Западом
1
 и окончание 

разделения европейского континента.
2
 

О сохранении бундесвера. Г. Коль в духе времени 

интерпретирует причины начала Второй мировой войны в 1939 г., 

отмечяая, что виной всему мания величия Гитлера и варварство 

национал-социалистов в сочетании с цинизмом Сталина и 

экспансионистской политикой СССР. В этой войне целью западных 

держав было освобождение народов Европы от гнета национал-

социализма. Они хотели, чтобы Европа в условиях свободы и 

демократии сама определила свое будущее. Это соответствовало 

чаяниям европейцев. Советский Союз, напротив, стремился после 

поражения нацистской Германии навязать людям свою общественную 

систему. Война, развязанная Гитлером, привела сталинские армии на 

Эльбу – в сердце Европы, в результате чего восточная часть нашего 

континента попала под коммунистическую диктатуру. Поэтому 8 мая 

1945 г. стало днем освобождения не для всех немцев. В той части 

Германии, которую заняли советские войска, одна диктатура сменила 

другую.
3
 Поэтому при всех договорах и соглашениях с Советским 

Союзом нельзя было забывать о том, что СССР – это 

коммунистический режим.
4
  

Благодаря новому мышлению Михаила Горбачева в советской 

внешней политике состоялось объединение Германии.
5
 «Теперь мы – 

немцы и русские – вместе вспоминаем о том невыразимом горе, 

которое принесла народам Советского Союза Вторая мировая война, 

развязанная Гитлером. Это горе не поддается измерению. Мы скорбим 

о всех невинных жертвах – о детях, женщинах, стариках, а также о 

миллионах солдат, которые на полях сражений этой войны испытали 
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страх, страдания и смерть».
1
 Уже несколько лет на европейском 

континенте происходят серьезные исторические изменения. 

Завершается цикл послевоенной истории Европы. Русские солдаты 

покидают Германию, но ни как оккупанты, они уходят как партнеры, 

как друзья.
2
  

В этих условиях возникает вопрос о новой роли бундесвера в 

демократическом обществе ФРГ. Более 40 лет бундесвер в рамках 

Атлантического альянса вносил весомый вклад в обеспечение мира и 

безопасности.
3
 После вывода западной группы российских войск в 

1994 г. общее количество служащих бундесвера сократилось до 370000 

человек. Тем не менее, по мнению Г. Коля, абсолютной глупостью 

было бы согласиться с требованиями об устранении бундесвера, так 

как в современном мире появляются новые угрозы безопасности 

страны.
4
 Тем не менее, для существования бундесвера не нужен образ 

врага. Задачей бундесвера является защита немецкого государства и 

немецких ценностей. Он также является неотъемлемым выражением 

готовности Германии вместе со своими партнерами и союзниками 

взять на себя ответственность за сохранения мира во всем мире.
5
 К 

числу таковых Г. Коль, помимо европейских стран, относит и 

американцев, которые являются для военнослужащих бундесвера 

помощниками, партнерами и союзниками.
6
 Европе и в будущем 

необходимо американское присутствие. В рамках НАТО ЕС будет 
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осуществлять общую внешнюю и оборонную политику, а также 

политику безопасности.
1
  

Краткая историческая справка. Гельмут Коль занимал пост 

Федерального канцлера ФРГ в течение шестнадцати лет с 1982 по 1998 

гг., поэтому его справедливо называют патриархом немецкой политики 

двадцатого века. Действительно, за время пребывания Г. Коля у власти 

в стране произошли огромные перемены. Благодаря экономической и 

социальной политике Г. Коля в 80-е годы Германия стала крупнейшим 

экспортером. В результате стимулирования частного 

предпринимательства упрочилось положение западногерманской 

марки. Старые, малоприбыльные отрасли производства были свернуты 

или модернизированы. В результате появились новые рабочие места 

для молодежи. Общий жизненный уровень немцев стал одним из 

самых высоких в западном мире. 

В сознании немцев Г. Коль вполне оправданно ассоциируется с 

главной движущей силой объединения Германии. Люди воспринимают 

его как политика, благодаря усилиям которого стало возможным 

воссоединение германской нации. Он вошел в историю как первый 

канцлер новой Германии (канцлер немецкого единства), получив 

прозвище Бисмарк XX столетия.  

Однако Г. Коль стал знаковой фигурой не только для немецкого 

народа, но и для всей Европы. Недаром новое поколение политиков 

считает Коля родоначальником всей европейской интеграции. Поэтому 

у Г. Коля есть еще одно прозвище – канцлер двух Е – единства и евро. 

Кроме того, Г. Коль является почетным гражданином Европы, а 

однопартийцы собираются подарить (вернуть утраченное после 

скандала, связанного с незаконным финансированием ХДС 

различными лицами и организациями) ему почетное председательство 

в ХДС. 

Отрицательное воздействие на популярность Федерального 

канцлера оказали негативные экономические последствия 

присоединения отсталой ГДР к процветающей ФРГ, что, в конечном 

итоге, привело к увеличению государственных расходов, росту налогов 

и сокращению социальных программ. Восточные немцы были 

недовольные тем, что их уровень жизни отстает от западного, а 

западные немцы – тем, что приходиться кормить восточных. В 

                                                           
1
 15. Dezember 1991: Rede auf dem 2. Parteitag der CDU in Dresden. Quelle: Parteitag-

sprotokoll, hrsg. von der Bundesgeschäftsstelle der CDU, Bonn o. J., S. 25-45. 
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результате в 1998 г. Г. Коль уходит с поста бундесканцлера, проиграв 

выборы социал-демократу Г. Шредеру.
1
 

                                                           
1
 Использована информация с сайтов: http://www.znamenitosti.org/gelmut_kol.htm; 

http://www.bigpolitik.ru/lichnosti/gelmut-kol/; 

http://www.bulgakov.ru/bookshop/obshhestvennopoliticheskie_dejateli/gelmut_kol_bi

ografija/; http://www.vesti.ru/doc.html?id=350931. 

http://www.znamenitosti.org/gelmut_kol.htm
http://www.bigpolitik.ru/lichnosti/gelmut-kol/
http://www.bulgakov.ru/bookshop/obshhestvennopoliticheskie_dejateli/gelmut_kol_biografija/
http://www.bulgakov.ru/bookshop/obshhestvennopoliticheskie_dejateli/gelmut_kol_biografija/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=350931
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Герхард Шредер.  
ФРГ в глобальном измерении  

 

Анализ 48 выступлений Герхарда Шредера показал, что основное 

место в речах немецкого бундесканцлера занимает тема 

привлекательности Германии для зарубежных инвесторов, а также 

конкурентоспособности и интенсивного развития ФРГ в современном 

глобальном мире.
1
 Анализ выступлений канцлера Шредера позволил 

получить 15 сюжетных линий, сгруппированных вокруг двух основных 

тем – инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности 

Германии в современном глобальном мире и преодоления 

внутриевропейского кризиса (см. Приложение).  

 

 

Ге рхард Фриц  

Курт Шрёдер.  

Федеральный канцлер 

ФРГ  

с 27 октября 1998  

по 21 ноября 2005 
2
  

 

Тема инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособности Германии в выступлениях Г. Шредера 

развернута в девяти сюжетных линиях, касающихся, во-первых, 

                                                           
1
 Источник архива: сайт http://www.budesregierung.de. В архиве официального 

сайта федерального правительства Германии по неизвестным причинам 

представлены всего 48 речей Г. Шредера (47 за 2005 г. и 1 за 2001 г.) – Прим. 

автора. 
2
 Фотография по адресу: http://uh.ru/files/a/21/4705/images/gerhard-schroeder.jpg  

http://www.budesregierung.de/


63 

 

проблем экономики страны – инвестиционная привлекательность 

Германии, туристический бизнес и экспортные достижения страны, 

энергетическая политика. Во-вторых, он подробно останавливается на 

освещении социальных достижений Германии – рыночного 

социального государства, ценностей свободы и социальной 

ответственности, достоинств немецкой системы науки и образования. 

В-третьих, он освещает главные политические достижения и проблемы 

Германии – объединения Германии и вопросов развития Бундесвера.  

Шредер отмечает, что Германия, являясь страной-экспортером, 

должна быть готова к тому, что ее торговые партнеры потребуют такой 

же открытости от немецких рынков. Существенным достоинством 

экономики Германии является то, что она, по оценкам Шредера, 

является идеальным местом для зарубежных инвестиций. При этом и 

на многих других рынках она занимает лидирующее положение. 

Например, по объему прибыли, получаемой от туристического бизнеса, 

Германия занимает пятое место в мире. 

Оценивая социальные достижения страны, Г. Шредер, прежде 

всего, касается федеральной концепции социального государства. 

Только государство способно поставить общее благо выше частных 

интересов. Поэтому только оно способно помочь людям вести 

достойную и независимую жизнь. Только сильное и солидарное 

государство может оказать помощь нуждающимся. Условием 

функционирования рыночной экономики является общественный 

консенсус по вопросу о фундаментальных принципах социальной 

справедливости. Рецепт успеха социальной рыночной экономики 

заключается в наличии прочной связи между свободой и 

справедливостью, конкуренцией и участием в социальной сфере. 

Ценность свободы и социальной ответственности особенно 

важна для достижения экономического успеха в долгосрочной 

перспективе. Ведь кроме максимизации прибыли и повышения 

конкурентоспособности, необходим социальный контекст. 

Общественный строй, не способный к справедливому распределению 

экономических благ, к обеспечению общественного благосостояния, 

материальной и социальной безопасности, к предоставлению равных 

шансов на получение образования, медленно, но верно похоронит свою 

легитимность и, в конце концов, столкнется с проблемами в сфере 

демократии. Именно по этой причине федеральное правительство 

неразрывно связывает свободу и ответственность в обществе и 

экономике. 
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Привлекательность Германии определяется также достоинствами 

немецкой системы науки и образования. Во всем мире известно, что 

Германия имеет самую лучшую систему образования, так как в ней 

используется удачная смесь из теории и практики. Кроме того, в 

Германии есть замечательные университеты, в которых 

осуществляется передача знаний, и проводятся научные исследования. 

Таким образом, конкурентные преимущества Германии состоят в 

найденном балансе между образованием, с одной стороны, и 

профессиональной подготовкой, с другой стороны.  

Важно и то, что немецкое руководство серьезно озабочено 

вопросами экологии. В связи с этим в речах Г. Шредера большое 

внимание уделено климатическим проблемам и энергетической 

политике. Шредер отмечает, что ни одна нация в мире не имеет 

большего опыта в производстве высокотехнологичного оборудования, 

способствующего защите окружающей среды, чем Германия. Это 

справедливо не только для газовой и нефтяной отрасли, но и для всех 

современных способов производства энергии. Германия научилась 

бережному и эффективному использованию энергии. Германия 

располагает передовыми технологиями, которые могут стать 

предметом сотрудничества с другими странами. 

В числе главных политических достижений Германии 

порождающих новые проблемы является, прежде всего, объединение 

страны. Проблема состоит в том, что единство Германии должно 

существовать не только в государственно-правовой плоскости, но и в 

экономической и социальной сферах. Однако стоимость подобного 

подхода велика – ежегодно с Запада на Восток уходят от 80 до 90 

миллиардов евро. Необходимым ответом на полностью изменившуюся 

ситуацию в мире является реформа бундесвера. Угрозы из прошлого 

больше не определяют и не объясняют требования к вооруженным 

силам Германии. Появились новые угрозы для стабильности и 

безопасности нового единого мира. Эти угрозы возникли в результате 

увеличения ассиметричного применения силы, эскалации религиозных 

и этнических конфликтов, а также международного терроризма. С 

подобными опасностями ни одно государство не в состоянии 

справиться в одиночку. Необходима готовность к международному 

сотрудничеству и кооперации. 

Тема преодоления внутриевропейского кризиса включает в 

себя 6 сюжетных линий, касающихся философско-методологических 

вопросов (общеевропейские ценности и политика безопасности), 

социально-экономичеких (конституционный, финансовый кризис и 
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значение евро для единой Европы) и связанных со структурными 

изменениями Европейского Союза (Роль Франции и Германии в ЕС и 

проблемы приема Турции в ЕС).  

Само понятие общеевропейские ценности важно в связи с тем, 

что современная Европа – это, прежде всего, политический проект, 

цель которого заключается в построении общего будущего в условиях 

мира и демократии, экономического благополучия и социального 

участия, культурного и религиозного многообразия. Европу 

объединяют общие ценности и неотъемлемые права человека, а эти 

ценности базируются на культурном богатстве, основанном на 

многообразии языков, традиций и менталитетов. Из этого 

многообразия постепенно создается европейская идентичность, 

которую необходимо поддерживать и укреплять. Проблема 

обеспечения общеевропейской политики безопасности связана с тем, 

что хотя европейцы составляют единое целое, но для того, чтобы 

победить терроризм, нужно сплотиться еще теснее. Необходимо 

интенсивное международное сотрудничество, необходима сильная и 

дееспособная Европа. Благодаря интеграции и военному 

сотрудничеству в Европе вооруженные силы государств-членов ЕС 

могут использоваться более эффективно. 

Конституционный и финансовый кризис связан с тем, что 

граждане ЕС по-разному представляют себе будущее Европы. Хотят ли 

они единую дееспособную Европу, то есть, реальный политический 

союз, основанный на общей конституции, или следует ограничиться 

просто созданием большой зоны свободной торговли и, таким образом, 

вернуться от Европейского Союза к Европейскому экономическому 

сообществу. Но в любом случае очень велико значение евро для единой 

Европы. Эта важность состоит уже в том, что переход к евро сделал ЕС 

для людей осязаемым в прямом смысле этого слова. Евро в виде монет 

и купюр четко дает гражданам осознать свою принадлежность к 

единой Европе. 

Европейский союз обязан своим появлением усилиям двух стран 

– Германии и Франции. Без немецко-французского партнерства 

создание единой Европы было бы невозможно. Продолжение этого 

партнерства является не только наследием, но и долгом следующих 

поколений. Проблема расширения ЕС многообразна и находит свое 

наиболее яркое проявление в вопросе о приеме Турции в ЕС. Германия 

уже давно самым тесным образом связана с Турцией в политической, 

экономической и культурной сфере. Построение хороших отношений 

между нефундаменталистской исламской Турцией и просвещенной 
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Европой создаст как экономические, так и политические предпосылки 

для обеспечения долгосрочной безопасности ЕС.  

Инвестиционная привлекательность  

и конкурентоспособность Германии  

В своих выступлениях Г. Шредер неоднократно говорил о том, 

что Германия является идеальным местом для зарубежных инвестиций. 

Такого положения удалось добиться благодаря целому ряду факторов 

и, прежде всего:  

 предусмотрительной экономической политике; 

 продуманной тарифной политике; 

 низким налоговым квотам; 

 значительному снижению издержек по заработной плате в 

расчёте на единицу продукции по сравнению со странами-

конкурентами; 

 наличию великолепной инфраструктуры.
 1
 

Иностранные инвесторы признают это. Поэтому на зарубежных 

предприятиях, расположенных в Германии, трудятся более двух 

миллионов немцев. Таким образом, Германия только выигрывает от 

процесса глобализации. Иностранные инвесторы всегда были и будут 

желанными гостями в немецкой экономике. Однако, они должны 

соблюдать законы социальной рыночной экономики и существующие в 

стране правила игры. Ведь любое нарушение правил вредит тем, кто 

эти правила соблюдает
2
. Со своей стороны Германия старается 

максимально снизить бюрократические препоны и издержки. Ни одной 

промышленно развитой стране не удается проводить де-

бюрократизацию такими быстрыми темпами. В данном случае Г. 

Шредер ссылается на сравнительное исследование, проведенное 

мировым банком в 155 странах
3
. В настоящее время внутренняя 

политика Германии направлена на поддержку инвестиций, 

обеспечивающих создание и сохранение рабочих мест на территории 

                                                           
1
 Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder auf dem Kongress der SPD-

Bundestagsfraktion "Soziale Marktwirtschaft" am 13. Juni 2005 in Berlin. 
2
 Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder vor der American Chamber of Commerce 

am 27. Juni 2005 in Washington. 
3
 Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder zur Eröffnung der Internationalen Automo-

bilausstellung am 13. September 2005 in Frankfurt am Main. 
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страны. Цель данной политики заключается в существенном снижении 

уровня безработицы и стимулировании экономического роста. По 

мнению Г. Шредера, в данной сфере необходимо тесное 

сотрудничество бизнесменов и политиков. Только в этом случае можно 

стимулировать рост инвестиций в рабочие места на территории 

Германии.
1
 

Социальное государство. Немецкие эксперты, характеризуя 

деятельность Шредера отмечают, что либеральный специалист в 

области политической экономии и интеллектуальный основоположник 

капитализма А. Смит говорил о том, что основной задачей государства 

является обеспечение: 

 стабильного правопорядка; 

 внутренней и внешней безопасности; 

 функциональной инфраструктуры; 

 эффективной системы образования и здравоохранения.
2
  

В современном мире государству также необходимо производить 

общественные блага. Условием функционирования рыночной 

экономики является общественный консенсус по вопросу о 

фундаментальных принципах социальной справедливости. Рецепт 

успеха социальной рыночной экономики заключается в наличии 

прочной связи между свободой и справедливостью, конкуренцией и 

участием. Г. Шредер убежден в том, что и в будущем экономика 

Германии будет исключительно социальной. При этом главной задачей 

политиков и государства является обеспечение социальной 

справедливости и равенства шансов. Только государство способно 

поставить общее благо выше частных интересов. Поэтому только оно 

способно помочь людям вести достойную и независимую жизнь. 

Только сильное и солидарное государство может оказать помощь 

нуждающимся. Без наличия сильного, социально ориентированного 

государства свободная жизнь была бы доступна лишь немногим 

избранным. Без сильного государства индивидуальная ответственность 

граждан превратилась бы не только в приватизацию образования, 

общественных благ и инфраструктуры, но и в приватизацию 

жизненных рисков. Поэтому те, кто покушается на основы социальной 

рыночной экономики, не осознают, что эта система сделала Германию 

сильной и успешной, обеспечила стране экономический рост, 

                                                           
1
 Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder zum 50-jährigen Gründungsjubiläum des 

Bundes für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde am 28. April 2005 in Berlin. 
2
 Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder auf dem Kongress der SPD-

Bundestagsfraktion "Soziale Marktwirtschaft" am 13. Juni 2005 in Berlin. 
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благосостояние и социальный прогресс, дала свободу и безопасность 

всем и каждому. Следовательно, путем реформирования необходимо 

приспособить социальную рыночную экономику к полностью 

изменившимся условиям глобального мира.
1
 В ситуации, когда 

глобальные рынки аннулируют правила игры, формировавшиеся в 

национальных государствах в течение длительного периода времени, 

Германия должна привнести правила, существующие в немецком 

социальном государстве (свободу, участие, справедливость), не только 

в европейскую, но и в мировую (при всех существующих сложностях) 

практику. Германия хочет быть мировым лидером не только в экспорте 

товаров, но и в экспорте подобных ценностных ориентаций. 

Социальная экономика не является устаревшей моделью. Наоборот, 

это модель для всей мировой экономики.
2
  

Ценность свободы и социальной ответственности. Г. Шредер 

неоднократно отмечал, что с точки зрения истории вопрос о 

социально-экономической формации решен окончательно. 

Действительность опровергла всех теоретиков, предсказывавших 

гибель капитализма. Капитализм не погиб. Напротив, он показал себя 

чрезвычайно гибкой и приспосабливающейся системой. Более того, ни 

одна другая система не смогла предложить человеку большей свободы, 

безопасности и благосостояния. Тем не менее, это вовсе не означает, 

что по своей природе рыночная экономика справедлива. Экономика 

регулирует процессы обмена и оборота. Но, чтобы человек мог 

достойно жить и продуктивно работать, ему необходимо общественное 

устройство, основанное на компромиссе и участии. Поэтому 

социальной является экономика, ставящая во главу угла всеобщее 

благо.
3
 Это означает, что для достижения успеха в долгосрочной 

перспективе экономике, кроме максимизации прибыли и повышения 

конкурентоспособности, необходим социальный контекст. 

Общественный строй, не способный к справедливому распределению 

экономических благ, к обеспечению общественного благосостояния, 

материальной и социальной безопасности, к предоставлению равных 

шансов на получение образования, медленно, но верно похоронит свою 
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легитимность и, в конце концов, столкнется с проблемами в сфере 

демократии. Именно по этой причине федеральное правительство 

неразрывно связывает свободу и ответственность в обществе и 

экономике. Личная автономия, самореализация и ответственность за 

свою жизнь без сомнения являются основными элементами 

демократического общественного устройства. Но только социальная 

ответственность государства создает условия для возможности 

каждого самостоятельно планировать свою жизнь, владеть 

собственностью и высказывать свое мнение. Без социальной 

защищенности гибкость из свободы превратиться в угрозу. А этого не 

желает ни один разумный человек. Без социальной справедливости не 

возможна ни истинная свобода, ни истинная демократия.
1
  

Как представитель социальных демократов, Г. Шредер не сводит 

свободу к свободе предпринимательства, как это делают, например, 

консерваторы. По его мнению, под свободой следует понимать свободу 

большинства, свободу от обособления, эксплуатации, бедности, 

свободу самоопределения, реализации самостоятельной жизненной 

стратегии. Только такая свобода является условием для 

справедливости и участия. Свобода в современном информационном 

обществе означает, прежде всего, равенство шансов, возможность для 

каждого реализовать свой талант, взять ответственность за свою жизнь 

в свои руки. Участие подразумевает возможность не только принимать 

участие в распределении создаваемого общественного блага, но в 

общественно важных решениях, например, в управлении 

предприятием.
2
 По мнению Г. Шредера, в гражданах Германии 

необходимо разбудить жизнерадостность и веру в будущее, освободить 

их от страхов и подавленности, вызванными неверием в собственную 

страну, в возможность самостоятельно решать, каким путем пойдет их 

государство.
3
 Г. Шредер отмечает, что ценности, закрепленные в 

Основном законе Германии, относятся к основным канонам 

европейской демократии. Они относятся к неотъемлемым западным 

ценностям: свободе и справедливости, солидарности и равенстве 
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мужчин и женщин. Это ценности и цели, берут свое начало от 

Французской революции и немецкого просвещения.
1
 

Германия – страна-экспортер. Г. Шредер говорил о том, что 

Германия является страной, ориентированной на экспорт. Однако, 

экспортируя товары и услуги на рынки других стран, Германия должна 

быть готова к тому, что эти же страны потребуют такой же открытости 

от немецких рынков
2
. При этом немецкие предприниматели научились 

не только завоевывать рынки других стран, но и присутствовать на них 

в течение длительного периода времени. А для этого, наряду с 

экспортом товаров и услуг, необходим также активный трансфер 

технологий и знаний, повышение уровня образования и квалификации 

трудящихся на местах.
3
 Г. Шредер говорит о том, что в Германии 

существуют тысячи предприятий и предпринимателей, успешно 

идущих по этому пути. Они создают новые рабочие места за рубежом, 

не перемещая заграницу рабочие места, расположенные в Германии. 

Эти предприниматели платят налоги в немецкую казну. Они 

инвестируют в образование и научные исследования. Они исповедуют 

традиционные немецкие добродетели, которые однажды были названы 

вторичными: прилежание, точность, надежность, качество. Именно 

благодаря их усилиям надпись ‘Сделано в Германии’ пользовалась и до 

сих пор пользуется популярностью во всем мире. Однако, как считает 

Г. Шредер, заграницей в нее верят больше, чем внутри страны. Такое 

положение вещей необходимо изменить.
4
 Г. Шредер также отмечает, 

что за последние несколько лет немецкие предприятия значительно 

улучшили свои позиции на международных рынках.
5
 

Бундесканцлер указывал, что в современном мире передовые 

страны делают ставку на инновационные стратегии. Лидеры эпохи 

глобализации действуют на постиндустриальных рынках, уделяя 
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основное внимание не производству массовых продуктов, а поиску 

изящных решений существующих проблем. В этой сфере Германия 

занимает одно из ведущих мест. Немецкие инженеры занимают первое 

место в мире по качеству решения сложных проблем, обгоняя ряд 

стран с более развитыми высокими технологиями.
1
 

Экономика страны, ориентированной на экспорт, не может быть 

слабой. Когда иностранная пресса критикует Германию за слишком 

сильную экономику, то это, по мнению Г. Шредера, является 

комплиментом работникам предприятий, среднему классу Германии, 

сумевшему реструктурировать немецкую экономику при 

неблагоприятном соотношении евро к доллару.
2
 Именно в Германии 

особенно четко видна зависимость между открытостью для всего мира, 

с одной стороны, и экономическим успехом, с другой стороны. 

Значительная конкурентоспособность немецких товаров и услуг на 

международных рынках объясняется, в том числе, и открытостью 

Германии для других культур. ФРГ последовательно проводит 

политику открытости и толерантности в противовес нетерпимости и 

обособлению.
3
 

Туризм. По словам Г. Шредера, надпись ‘Сделано в Германии’ 

вносит значительный вклад в создание у ФРГ имиджа страны, 

привлекательной для туристов. Ежегодно возрастает количество 

иностранных туристов, посещающих Германию (за последние 10 лет 

оно увеличилось на 30%). Туристический бизнес является 

значительным фактором, обеспечивающим экономическое развитие 

страны. В гостиничном и гастрономическом бизнесе в Германии 

работает около миллиона человек. На предприятиях, связанных с 

туристической отраслью, ежегодно получают профессиональную 

подготовку более 100000 молодых людей. По объему прибыли, 

получаемой от туристического бизнеса, Германия занимает пятое 

место в мире. Более 30 объектов на территории Германии принадлежат 

к культурному наследию ЮНЕСКО.
4
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Г. Шредер придавал большое значение чемпионату мира по 

футболу, проводившемуся в Германии в 2006 г. По мнению 

бундесканцлера, это событие вызвало не только спортивный, но и 

туристический интерес. В Германию должны были приехать более трех 

миллионов футбольных фанатов со всего мира, что означало 

значительные инвестиции в строительство современных спортивных 

сооружений и транспортную инфраструктуру, то есть, серьезный 

импульс для развития экономики страны. За играми должны были 

наблюдать в общей сложности около 30 миллиардов зрителей со всего 

мира. При этом их интерес касался не только спорта, но и всей страны 

в целом, ее культуры. Бундесканцлер считал, что это шанс для немцев 

представить свою страну всему миру как открытую, инновационную и 

экономически сильную. Во всем мире люди должны были увидеть, что 

Германия – это страна с грандиозной культурой, богатой историей и 

потрясающей современностью. Страна, привлекательная не только 

своими ландшафтами и любовью к футболу, но и своим 

гостеприимством. В качестве девиза для проведения чемпионата мира 

по футболу был выбран лозунг: ‘Весь мир в гостях у друзей’. Г. 

Шредер указал на то, что данный девиз без сомнения очень хорошо 

подходит не только к спортивному мероприятию, но и ко всей 

международной туристической отрасли. Ни одна другая сфера 

экономики не получила столько пользы от процесса глобализации, от 

того, что люди в мире все больше сближаются друг с другом. Все 

работники сферы туризма знают, что открытость и толерантность 

являются залогом экономического успеха. Понятие гостеприимства 

также включает в себя оба этих свойства. С одной стороны, открытость 

и радушие хозяина в отношении своего гостя. С другой стороны, 

уважение гостя к культурным особенностям и традициям 

принимающей страны. Только там, где успешно сочетаются оба этих 

свойства, туризм приносит обоюдную выгоду. Понимание, открытость, 

толерантность, а также любопытство к другим культурам являются 

основой страсти к путешествиям. При этом речь идет не о борьбе 

культур, а о борьбе за культуру, причем, повсюду в мире. Поэтому 

Германия выступает за диалог между различными обществами.
1
 

Немецкая система науки и образования. Во всем мире 

известно, что Германия имеет самую лучшую систему образования, так 

как в ней используется удачное сочетание теории и практики. Кроме 

того, в Германии есть замечательные университеты, в которых 

                                                           
1
 Там же. 



73 

 

осуществляется не только передача знаний, но и проводятся научные 

исследования. Поэтому в вопросах международного экономического 

сотрудничества необходимо постоянно подчеркивать тот факт, что мы 

живем в мире, в котором продукция состоит из знаний. В большинстве 

случаев непосредственное содержание партнерских отношений 

заключаются в передаче необходимых теоретических и практических 

навыков. Таким образом, конкурентные преимущества Германии 

состоят в найденном балансе между образованием, с одной стороны, и 

профессиональной подготовкой, с другой стороны.
1
  

По мнению Г. Шредера, одной из главных задач, стоящих перед 

системой образования Германии, является развитие воспитательных и 

образовательных учреждений полного дня (нетипичных, в первую 

очередь, для Западной Германии). Это необходимо сделать по двум 

причинам. Во-первых¸ с точки зрения экономической 

целесообразности. Никто из владельцев предприятий не должен 

думать, что способен компенсировать недостаток квалифицированного 

персонала (вызванный необходимостью ухода за ребенком) только за 

счет приема на работу иммигрантов. Подобный подход вызовет 

перенапряжение интеграционных способностей немецкого общества. 

Во-вторых, по причине гендерного равноправия. В любом случае, 

отказ от использования большого потенциала 

высококвалифицированных работников способен принести вред 

немецкой экономике. Кроме того, каждый ребенок, в независимости от 

социального происхождения, должен получить шанс на достойную 

жизнь. Добиться этого можно только через систему образования и 

социального обслуживания. Именно поэтому инвестиции в эти 

системы являются необходимостью.
2
  

Как известно, немецкое общество стареет, одновременно с этим 

существует серьезная проблема с уровнем рождаемости. Поэтому 

государство должно создать условия для более успешного совмещения 

женщинами семьи и карьеры. Необходимо создать места для детей не 

только в яслях и детских садах, но и группы продленного дня в 

школах. Основной вопрос при этом заключается в следующем: могут 

ли женщины жить в обществе так, как они хотят, или, учитывая 
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недостаточное количество мест в детских учреждениях полного дня, 

они должны жить так, как требуется? По мнению Г. Шредера, 

инвестиции должны привести к тому, чтобы женщины жили так, как 

они считают нужным.
1
 Германия должна сделать все для того, чтобы 

более интенсивно, чем это было раньше, использовать 

работоспособность, продуктивность и творческий потенциал женщин.
2
 

Ясно одно – родителям нужна отлаженная инфраструктура, а не просто 

увеличение количества денежных банкнот в детских пособиях.
3
 

По мнению Г. Шредера, Германия должна решить вопрос о том, 

каким она видит будущее своей науки и образования. Шансы Германии 

сохранить и, где возможно, преумножить свое благосостояние 

напрямую зависят от способности мобилизовать денежные средства 

для инвестиций в будущее. Анализ сравнительных данных по ЕС 

показывает, что Германия в плане научно-исследовательского 

потенциала значительно превосходит средний уровень большинства 

промышленно развитых стран-конкурентов. Однако в худшую сторону 

отличается от скандинавских стран. Таким образом, для сохранения 

мирового первенства необходим больший объем инвестиций в сферу 

научных исследований.
4
 

Г. Шредер считает, что каждый молодой гражданин Германии 

должен иметь возможность обучения в любом образовательном 

учреждении страны в независимости от своего социального 

происхождения и размера кошелька родителей. Образование не 

должно превратиться в товар, который получает лишь тот, кто больше 

заплатил. Задача образования – способствовать развитию личности и 

предоставлять шансы для самореализации. Знание – сила, так как 

именно при помощи полученных знаний человек в последствие строит 

свою жизнь.
5
  

Объединенная Германия. Г. Шредер говорил о том, что 

единство Германии должно существовать не только в государственно-

правовой плоскости, но и в экономической и социальной сферах. По 
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мнению бундесканцлера, половина этого пути уже пройдена. Однако 

стоимость подобного успеха велика – ежегодно с Запада на Восток 

уходят от 80 до 90 миллиардов евро. Ни одна экономика мира не 

только не должна, но и не в состоянии делать этого. Для объединенной 

Германии это символ успеха, знак силы и работоспособности.
1
 По 

мнению Г. Шредера, несмотря на то, что в любой экономике 

существуют проблемы, подобное вложение средств является мудрым 

шагом.
2
 

Климатические проблемы и энергетическая политика. Г. 

Шредер неоднократно говорил о том, что ни одна нация в мире не 

имеет большего опыта в производстве высокотехнологичного 

оборудования, способствующего защите окружающей среды, чем 

Германия. Это справедливо не только для газовой и нефтяной отрасли, 

но и для всех современных способов производства энергии. Германия 

научилась бережному и эффективному использованию энергии. 

Германия располагает передовыми технологиями, которые могут стать 

предметом сотрудничества с другими странами.
3
 В частности, 

эффективность немецких электростанций, работающих на каменном и 

буром угле, значительно превосходит эффективность подобных 

электростанций в Индии и Китае. Таким образом, Германия вносит 

серьезный вклад в защиту атмосферы нашей планеты. Тем не менее, 

достаточно большая часть парка немецких электростанций нуждается в 

модернизации. К 2020 г. необходимо обновить около 40000 мегаватт 

мощностей электростанций, при этом требуются значительные 

инвестиции в электросети. Объем инвестиций составит около 20 

миллиардов евро. Следовательно, будут не только сохранены 

существующие рабочие места, но и созданы новые. Кроме того, 

Германия располагает самыми современными правовыми нормами, 

регулирующими жизнедеятельность энергетического хозяйства.
4
 

Благодаря наличию высоких технологий Германия в состоянии 

постепенно осваивать добычу полезных ископаемых, а также 

использовать свои природные ресурсы наиболее эффективным 
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способом. Передовые технологии, созданные в Германии, должны 

быть доступны и другим странам путем их продажи на 

соответствующих рынках. Немецкая промышленность должна более 

интенсивно, чем в прошлом, участвовать в различных зарубежных 

проектах.
1
 

По мнению Г. Шредера, одним из важнейших стратегических 

партнеров Германии в энергетической сфере является Россия. Во 

времена, когда во многих регионах планеты, добывающих 

энергоносители, царит неопределенность и нестабильность, Россия 

остается очень надежным, предсказуемым и ответственным партнером. 

Около трети своих нефтяных и газовых поставок Германия получает из 

России (по газу: 35%, что составляет 40 миллиардов м
3
 в год

2
).

3
 

Именно поэтому партнерство Германии и России в энергетической 

сфере не должно ограничиваться только поставками энергоносителей. 

Тем более, что Россия не закрыта для притока иностранного капитала. 

Взаимный интерес немецких и российских предприятий заключается в 

осуществлении совместных проектов (например, в форме участия 

немецких предприятий в добыче газа или строительстве газопровода 

по дну Балтийского моря), позволяющих в долгосрочной перспективе 

обеспечить тесное сотрудничество между двумя странами. Уже сейчас 

партнерство России и Германии охватывает все важнейшие сферы 

газовой отрасли: добычу, транспортировку и распределение газа.
4
  

Кроме того, в настоящее время Германия является одним из 

важнейших инвесторов в российскую экономику. Г. Шредер отмечает, 

что за последние годы инвестиционный климат в России значительно 

улучшился – и в сфере налоговой политики, и в сфере таможенных 

процедур, и в сфере правового устройства. Уже сейчас в России 

работают более 3500 немецких предприятий. При этом первыми на 

российский рынок вышли как раз средние предприятия. Именно они 

благодаря личным усилиям своих руководителей и своего персонала 

завоевали российский рынок, заложив долгосрочное партнерство и 
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сохранив рабочие места в Германии.
1
 По мнению Г. Шредера, в 

будущем стратегическое партнерство России и Германии должно 

расширяться не только в экономической, но и в политической сфере.
2
 

Бундесвер. В своих выступлениях Г. Шредер много говорил о 

вооруженных силах Германии. По мнению Г. Шредера, реформа 

бундесвера является необходимым ответом на полностью 

изменившуюся ситуацию в мире. Угрозы из прошлого больше не 

определяют и не объясняют требования к вооруженным силам 

Германии. После преодоления конфликта между Востоком и Западом, 

после расширения ЕС и, прежде всего, после террористической атаки 

11 сентября 2001 г. политические и военные требования к бундесверу 

полностью изменились. Появились новые угрозы для стабильности и 

безопасности нового единого мира. Эти угрозы возникли в результате 

увеличения ассиметричного применения силы, эскалации религиозных 

и этнических конфликтов, а также международного терроризма. С 

подобными опасностями ни одно государство не в состоянии 

справиться в одиночку. Необходима готовность к международному 

сотрудничеству и кооперации. После объединения и полного 

восстановления национального суверенитета изменилась роль 

Германии в мире. Германия стала международным партнером не 

только с равными правами, но и с равными обязанностями. В 

современном мире бундесвер в тесном партнерстве с НАТО должен 

быть в состоянии справляться с широким спектром задач, таких как 

предотвращение конфликтов, преодоление кризисов и сохранение 

мира. Принципами военной доктрины бундесвера по-прежнему 

остаются правила демократического правового государства: 

неприкосновенность прав человека и примат решения конфликтов на 

политическом уровне. Таким образом, речь идет о переносе отношения 

к человеку в правовом государстве на вооруженные силы, то есть, 

ценностные ориентации солдата должны в максимальной степени 

соответствовать ценностным ориентациям гражданского населения. 

Это означает, что вооруженные силы Германии должны окончательно 

стать инструментом политики безопасности.
3
 При этом политика 

Германии в сфере безопасности была и остается политикой мира, 
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направленной на предотвращение и мирное разрешение конфликтов во 

всем мире. Однако Германия готова взять на себя военную 

ответственность в тех случаях, когда это необходимо для защиты и 

безопасности мира, достоинства и жизни человека.
1
 К началу XXI 

столетия мир не стал безопаснее. Большинство надежд, связанных с 

завершением холодной войны и преодолением биполярного устройства 

мира, не оправдалось. Тем не менее, сократилось количество войн 

между государствами. Но общей безопасности на планете угрожают 

международный терроризм, распад государственных структур и 

распространение оружия массового поражения.
2
 

Преодоление внутриевропейского кризиса 

Второй значимой темой в выступлениях Г. Шредера является 

тема преодоления внутриевропейского кризиса и достижения 

политического единства Евросоюза. 

Общеевропейские ценности. С точки зрения Г. Шредера, 

Европа не является просто суммой географических и исторических 

данных, предрассудков и предубеждений. Европа – это, прежде всего, 

политический проект, цель которого заключается в построении общего 

будущего в условиях мира и демократии, экономического 

благополучия и социального участия, культурного и религиозного 

многообразия.
3
 Европу объединяют общие ценности и неотъемлемые 

права человека. В Европе реализована особая общественная модель, 

соединяющая демократию с экономической продуктивностью и 

социальной солидарностью. Европа осознанно стремиться стать чем-то 

большим, чем просто географическое единство, внутренний рынок и 

зона свободной торговли. Европейцы стремятся к социальному, 

экономическому, культурному и политическому единству в твердом 

убеждении, что вместе они добьются лучших результатов, чем 

поодиночке. Европа отдает свой голос за мир и многосторонние 

деловые и торговые отношения, стремясь стать сильным партнером в 

справедливом мироустройстве, основанном на сотрудничестве и 
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кооперации.
1
 История духовного развития Европы позволила ей выйти 

за пределы средневекового клерикального мышления благодаря 

реформации и просвещению. В основе этого развития – признание 

обществом отделения религии от государства, с одной стороны, и 

свободы вероисповедания, как отдельной личности, так и религиозных 

сообществ, с другой стороны. Однако путь к современному 

европейскому обществу не всегда был прямым. Этот путь также не был 

вызван исторической необходимостью. Процесс образования 

европейской идентичности является амбивалентным и сочетает в себе 

две стороны: сохранение и обновление. Этот процесс полностью 

изменил роль национальных государств. Европейский Союз XXI века – 

это ответ на глобализацию мировой экономики.
2
 Поэтому главной 

задачей европейцев является поиск ответа на вопрос о том, какой они 

хотят видеть Европу в будущем. Одни считают, что вполне достаточно 

того, что появился рынок, объединяющий 450 миллионов человек. На 

этом рынке можно и нужно совершать прибыльные сделки. Однако, по 

мнению Г. Шредера, этого недостаточно. Европа не должна быть 

только местом экономического сотрудничества. Европа должна также 

быть местом социальной сплоченности. Безусловно, единая Европа 

представляет собой свободный рынок. Но свобода не означает 

отсутствие любых правил. Наоборот, экономическая свобода 

предусматривает наличие строгих правил, например, охрану труда и 

его безопасность, защиту от демпинга и унизительных условий труда.
3
 

Г. Шредер говорил о том, что не следует забывать и о 

нормативном и культурном аспекте основных общеевропейских 

ценностей. Девиз ЕС звучит следующим образом: единство в 

многообразии. Подобный подход без сомнения является историческим 

достижением, так как еще в XIX в. люди скорее осознавали себя как 

жители Ганновера, Мекленбурга, Ломбардии или Неаполя чем как 

немцы или итальянцы. С течением времени возникла своего рода 

двойная идентичность – как гражданина города или региона и как 

гражданина соответствующей нации. В настоящее время Европа 

переживает аналогичный процесс – культурная идентичность человека 
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расширяется до европейского измерения.
1
 ЕС отличает культурное 

богатство, основанное на многообразии языков, традиций и 

менталитетов. Из этого многообразия постепенно создается 

европейская идентичность, которую необходимо поддерживать и 

укреплять. Европа должна восприниматься и осознаваться своими 

гражданами как место социального единства, выходящего за 

культурные и религиозные границы.
2
 

Общеевропейская политика безопасности. Европейцы 

составляют единое целое. Но для того, чтобы победить терроризм, 

нужно сплотиться еще теснее. Необходимо интенсивное 

международное сотрудничество, необходима сильная и дееспособная 

Европа.
3
 Благодаря интеграции и военному сотрудничеству в Европе 

вооруженные силы государств-членов ЕС могут использоваться более 

эффективно. В зависимости от сложившейся ситуации, ЕС должен 

быть в состоянии задействовать как военных, так и полицию. Общая 

политика безопасности должна предусматривать различные сценарии 

действий.
4
 В объединенной Европе не должно остаться места ни для 

терроризма, ни для тоталитарных идеологий, ни для национализма. 

Европейцы отказываются от любых идеологий, которые отбирают у 

человека его достоинство и свободу, лишают его гражданских прав или 

порабощают.
5
 Европа должна бороться против трех бичей 

современного мира: терроризма, торговли людьми и отмывания денег.
6
 

Построение действенной общеевропейской политики безопасности 

необходимо и неизбежно, несмотря на то, что данный процесс связан с 

определенными трудностями. Единая и сильная Европа и в будущем 

будет партнером Америки по вопросам коллективной безопасности.
7
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Кроме того, все граждане Европы знают, что НАТО внесло решающий 

вклад в объединение Германии, завершение холодной войны и 

преодоление разделения Европы. НАТО является выражением общих 

интересов и общих убеждений по обе стороны Атлантики.
1
  

Значение евро для единой Европы. Европейское единство не 

является большим абстрактным проектом, существующим за 

закрытыми дверьми в далеком Брюсселе или в головах нескольких 

технократов. Переход к евро сделал ЕС для людей осязаемым в прямом 

смысле этого слова. Евро в виде монет и купюр четко дает гражданам 

осознать свою принадлежность к единой Европе.
2
  

Конституционный и финансовый кризис. В своих 

выступлениях Г. Шредер говорил о том, что после неудачных 

референдумов в Голландии и Франции, отклонивших принятие 

европейской конституции, Европа находится в серьезном кризисе. По 

мнению Г. Шредера, суть вопроса заключается не в том, что одни 

государства хотят принять европейскую конституцию, а другие нет. 

Речь не идет о тонкостях в финансовых вопросах. Речь идет о том, как 

граждане ЕС представляют себе будущее Европы. Хотят ли они 

единую дееспособную Европу, то есть, реальный политический союз, 

основанный на общей конституции, или следует ограничиться просто 

созданием большой зоны свободной торговли и, таким образом, 

вернуться от Европейского Союза к Европейскому экономическому 

сообществу.
3
  

Как считает Г. Шредер, главная задача заключается в том, чтобы 

перед лицом все более увеличивающейся интернационализации 

рынков придать хозяйствованию на общеевропейском уровне более 

социальный характер. Необходимо сделать все для того, чтобы создать 

в ЕС конкурентоспособную социальную рыночную экономику. В 

первую очередь, это относится к разработке единого масштаба 

исчисления налога на прибыль и введению в ЕС минимальной ставки 

налога для завершения разрушительной налоговой конкуренции.
4
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По мнению Г. Шредера, добиться здоровой конкуренции, как в 

границах Европы, так и за ее пределами, например, с Америкой или 

Азией, можно только совместных действий европейских государств на 

политическом уровне.
1
 А для этого необходим политический союз. 

Только в этом случае Европа сможет ответить на серьезные вызовы 

современности. Нельзя проявлять малодушие и склонять голову при 

первом встречном ветре. Европа должна не только найти выход из 

конституционного и финансового кризиса, повысив свою 

конкурентоспособность, но и дать своим гражданам ощущение 

социальной сплоченности, чувство единства, европейской 

идентичности.
2
 Таким образом, конституция должна была усилить 

социальный аспект ЕС. Социальная рыночная экономика, полная 

занятость и стремление к социальному прогрессу являются 

заявленными целями ЕС и отражены в тексте европейской 

конституции.
3
 По мнению Г. Шредера, европейская конституция ни в 

коем случае не должна была помешать углублению европейской 

интеграции. Наоборот, в расширяющейся Европе углубления 

сотрудничества в различных сферах является насущной 

необходимостью. В частности, по вопросам внешней политики, общей 

политики безопасности и миграционной политики.
4
 Благодаря 

европейской конституции ЕС смог бы более интенсивно принимать 

необходимые решения и одновременно с этим быть более 

управляемым на политическом уровне. ЕС стал бы демократичнее и 

ближе к своим гражданам. Европейский парламент стал бы более 

сильным и получил бы право участия. Национальные парламенты 

получили бы дополнительное право контроля и право на получение 

информации.
5
  

Европейская конституция сама по себе не способна создать 

новую Европу. Однако, она способна установить рамки, институты и 

процедуры, при помощи которых Европа будет развиваться дальше. 

Конституция придала бы новый импульс и динамику процессу 
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европейской интеграции. Новая европейская система получила бы 

упорядоченность, фрагменты европейских договоров были бы сведены 

в новую гармоничную форму.
1
 

По словам Г. Шредера, европейцы сами должны решать свои 

проблемы. Необходимо возобновить переговоры по принятию 

европейской конституции. Великий проект Единой Европы, в первый 

раз позволивший европейскому континенту после многих кровавых 

столетий пережить долгий период мира и экономического 

процветания, должен быть продолжен. Никакие сложности и 

временные трудности не должны отвлекать европейцев от цели 

создания политического союза европейских государств. Эта работа 

ведется в интересах всего человечества, в интересах 

трансатлантического партнерства.
2
 

Г. Шредер подчеркивал, что ЕС уже много раз доказывал другим 

странам, что он в состоянии принимать вызовы современности и 

выходить из трудностей более сильным, чем был до этого.
3
 

Необходимо помнить о том, что благодаря процессу европейского 

объединения, проводимого при активном участии 

Североатлантического альянса, народы Европы впервые в истории 

континента прожили 60 лет в мире и благосостоянии.
4
  

Европа должна найти выход из конституционного и финансового 

кризиса и повысить свою международную конкурентоспособность.
5
 

Кроме того, европейская конституция должна четко разделить 

компетенции на национальном и европейском уровне. В европейской 

конституции в процедуре принятия решений учитывается изначальный 

принцип демократии в отношении двойного большинства: один 

гражданин – один голос. Таким образом, по мнению Г. Шредера, не 

должно быть никаких сомнений – все европейцы, желающие больше 

демократии, должны поддержать европейскую конституцию.
6
 Эта 
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конституция не изменит ни статику, ни архитектуру Европы. В ней нет 

принципов доминирования, поэтому она не создаст ни французскую, 

ни немецкую Европу. В результате принятия конституции возникнет 

действительно европейская Европа.
1
 

История создания ЕС – роль Франции и Германии. Вилли 

Брандт
2
 постоянно подчеркивал, что его политика в отношении 

восточных государств является прямым следствием политики Конрада 

Аденауэра
3
 в отношении западных государств, без которой было бы 

невозможно не только заложить фундамент Европейского Сообщества, 

но и вступить в Атлантический Альянс. Гельмут Шмидт, а в 

последствии и Гельмут Коль продолжили дело Вилли Брандта. В 1970 

г. Вилли Брандт вместе с президентом Помпиду
4
 в Гааге заключили 

соглашение о преобразовании Европейского Сообщества в 

Европейский Союз, о создании экономического и валютного союза и 

европейского центрального банка. Свою работу они хотели закончить к 

1980 г., однако на воплощение этих идей потребовалось чуть больше 

времени. Тем не менее, именно В. Брандту и Ж. Помпиду удалось 

склонить на свою сторону Великобританию, возглавляемую тогда 

консервативным Эдвард Хитом,
5
 и открыть Испании, Португалии и 

Греции после их освобождения от авторитарных режимов путь в 

Европу.
6
  

Социал-демократ Гельмут Шмидт и либеральный консерватор 

Жискар д’Эстен
7
 продолжили работу по созданию ЕС. Именно они 

проложили путь для Евро при помощи так называемой валютной змеи
8
. 
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Христианский демократ Г. Коль и социалист Франсуа Миттеран
1
 с 

помощью Маастрихтского договора определили контуры Европейского 

Союза, а также контуры будущей Европы.
2
  

Таким образом, ЕС обязан своим появлением усилиям двух стран 

– Германии и Франции. Германия и Франция были, есть и будут 

мотором европейского развития. Благодаря этим странам были 

пройдены основные вехи на пути к единой Европе: 

 общий рынок; 

 введение евро; 

 создание шенгенской зоны; 

 выработка общей политики европейской безопасности.
3
 

Без немецко-французского партнерства создание единой Европы 

было бы невозможно. Продолжение этого партнерства является не 

только наследием, но и долгом следующих поколений.
4
 

Безусловно, большим подарком истории является то 

обстоятельство, что после объединения Европы стало возможным 

расширение ЕС. Большим подарком истории является и то, что вся 

Европа стала союзом. С этим процессом связаны большие проблемы, 

которые нельзя замалчивать. После окончания Второй мировой войны 

никто и представить себе не мог, что в будущем удастся создать 

Европейский Союз, а между народами Европы больше не будет 

военных противоречий.
5
 Но, несмотря на все кризисы и неудачи, 

которые постоянно встречались на пути ЕС с 1950-х гг., движение 

вперед к намеченной цели не прекращалось.  

О приеме Турции в ЕС. Большое внимание в своих 

выступлениях Г. Шредер уделял дискуссии о приеме Турции в ЕС. 

Переговоры по данному вопросу начались 3 октября 2005 г. 
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Предпосылки для этих переговоров были созданы Турцией, которая 

успешно идет по пути экономических, политических и социальных 

реформ.
1
 В частности, в Турции была отменена смертная казнь, 

мужчины и женщины получили равные права, государство приняло 

решение о защите религиозных убеждений своих граждан.
2
 Кроме 

того, уже длительный промежуток времени Турция в рамках НАТО 

является для Германии и Европы уважаемым и надежным партнером и 

участвует в стабилизации обстановки в кризисных регионах, а также в 

борьбе против международного терроризма. В ситуации с Ираком 

турецкое правительство также проводило осмотрительную и 

ответственную политику.
3
 Г. Шредер не скрывает, что 

продолжительность переговоров о вступлении Турции в ЕС могут 

составлять от 10 до 15 лет
4
 и будут непростыми. Однако в случае их 

успешного завершения откроются большие перспективы, как для 

Турции, так и для ЕС и Германии. В частности, Европа и Турция 

обладают большим потенциалом в плане модернизации и 

демократизации Ближнего и Среднего Востока, а также стабилизации 

других неспокойных регионов, в частности, Кавказа.
5
 Членство Турции 

в ЕС способно оказать воздействие на весь арабо-исламский мир. 

Турция, представляющая собой синтез из ценностей западной 

демократии и просвещенного ислама, может стать связующим звеном 

между Востоком и Западом.
6
 Построение хороших отношений между 

нефундаменталистской исламской Турцией и просвещенной Европой 

создаст как экономические, так и политические предпосылки для 

обеспечения долгосрочной безопасности ЕС.
7
 Регион, который 
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является сегодня сердцем Турции, относится к одной из колыбелей 

европейской цивилизации. Османская империя была не только 

наследником Византии и Восточно-римской империи, но и богатых 

культурных греко-латинских и иудейско-христианских традиций в 

Анатолийском нагорье. Этот регион прочно ассоциируется с такими 

известными именами, как Геродот (основатель историографии) и 

местами, как Троя, Пергам или гора Арарат. Османская империя 

долгое время играла очень важную роль в европейской политике. При 

этом идеи французских и английских реформаторов вдохновили 

модернизацию турецкого государства. А европейские философские и 

социологические школы дали теоретическую основу для создания 

современного турецкого национального государства.
1
 

Что касается Германии, то она, по словам Г. Шредера, уже давно 

самым тесным образом связана с Турцией в политической, 

экономической и культурной сфере. В настоящее время в Германии 

проживают более 2,5 миллионов граждан турецкого происхождения. 

Более 60000 предприятий, работающих в Германии, имеют свои корни 

в Турции. На данных предприятиях трудятся более четверти миллиона 

человек. Кроме того, эти предприятия создают более 40000 мест 

производственного обучения. Именно эти цифры являются примером 

осуществленной интеграции.
2
  

Краткая историческая справка.  

Герхард Шредер занимал пост Федерального канцлера ФРГ в 

течение восьми лет с 1998 по 2005 гг. Возглавляемая Г. Шредером 

коалиция социал-демократов и зелёных пришла к власти с обещаниями 

преодоления застоя в экономике и ее модернизации, поддержки 

предпринимательства, снижение безработицы и сохранения системы 

социальной защиты. Однако из двух концепций преодоления кризиса – 

неолиберальной и предложенной социал-демократической партией 

(повышение налогообложения наиболее состоятельных слоев 

общества) – Г. Шредер выбрал первый вариант. Этот вариант 

предусматривал либерализацию трудового законодательства с целью 

стимулирования создания новых рабочих мест, ограничение расходов 

на здравоохранение, пенсионное и социальное обеспечение. Подобная 

попытка урезания социальных прав граждан привела к стремительному 
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падению популярности СДПГ. В 2005 СДПГ проиграла досрочные 

парламентские выборы. При этом следует отметить, что, в целом, 

структурные экономические проблемы так и не были решены.  

По мнению политологов, взгляды Шредера скорее близки к ХДС, 

чем к классической социал-демократии. Сам Г. Шредер приложил 

много сил, чтобы изменить непривлекательный для избирателя облик 

СДПГ, вывести партию из длительного застоя, за что оппоненты из 

левого крыла не раз обвиняли его в отходе от идеалов социал-

демократии и непоследовательности.  

Во время пребывания Шредера у власти Германия впервые за 

период после Второй мировой войны стала выступать на мировой 

арене с позиций силы, немецкие военные участвовали в операциях на 

Балканах и в Афганистане. Однако Шредер не согласился с 

американскими планами вторжения в Ирак, что крайне негативно 

отразилось на отношениях ФРГ и США. 

Г. Шредер вошел в историю как политик, занимающий 

центристские позиции, с симпатией относящийся к 

предпринимательским кругам и среднему класс, а также как самый 

лояльный по отношению к России немецкий лидер.
1
 

 

                                                           
1
 Использована информация с сайтов: 

http://www.odnako.org/magazine/material/show_14062/; 

http://bruma.ru/enc/istoriya/SHREDER_GERHARD.html; 

http://news.yandex.ru/people/shreder_gerkhard.html; 

http://www.mediasprut.ru/germ/artikel/schroeder.shtml. 

http://www.odnako.org/magazine/material/show_14062/
http://bruma.ru/enc/istoriya/SHREDER_GERHARD.html
http://news.yandex.ru/people/shreder_gerkhard.html
http://www.mediasprut.ru/germ/artikel/schroeder.shtml
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Ангела Меркель  
Укрпеление сотрудничества  
государств-членов ЕС 

 

Анализ 158 выступлений Ангелы Меркель показал, что основное 

место в речах немецкого бундесканцлера занимает тема укрепления и 

расширения сотрудничества государств-членов ЕС.
1
 Анализ этих 

выступлений позволил выделить 17 сюжетных линий, 

сгруппированных вокруг трех основных тем – укрепления 

сотрудничества государств-членов ЕС, роли Германии в ЕС и семейной 

политики в условиях демографического кризиса (см. Приложение).  

 

 

А нгела Дороте я Ме ркель. 

Федеральный канцлер 

ФРГ  

с 21.11.2005  

по настоящее время 
2
  

 

Тема укрепления сотрудничества государств-членов ЕС 

посвящена анализу ситуации в ЕС в условиях внутриевропейского и 

мирового финансового кризиса и включает в себя 9 сюжетных линий, 

касающихся вопросов идеологии Европейского Союза, экономической 

проблематики, энергетики и экологии, проблем и перспектив 

расширения ЕС. Вопросы идеологии ЕС в выступлениях канцлера 

                                                           
1
 В анализе использовались тексты выступлений А. Меркель в период времени с 

30.11.2005 по 19.07.2011 гг. Источник архива: сайт http://www.budesregierung.de. 
2
 Фотография по адресу: http://www.panorama.am/en/politics/2010/12/18/merkel/ 
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Меркель сгруппированы вокруг трех сюжетных линий – единство ЕС 

ради конкурентоспособности, распределение компетенций внутри ЕС и 

общеевропейские ценности. Сюжеты, связанные с вопросами 

общеевропейских ценностей касаются, прежде всего, вопросов 

политического единства Европы, основанного на ценностях и 

основополагающих правах, являющихся результатом длительного 

исторического развития стран европейского континента. 

Существенной проблемой является единство в конкурентной среде, 

единство ЕС ради конкурентоспособности. В настоящий момент 

задача ЕС заключается не только для обеспечения мира на континенте, 

но и в том, чтобы дать достойный ответ на вызовы глобализации. В 

современной ситуации все страны ЕС недостаточно велики, чтобы в 

одиночку выживать на мировом рынке. Единство стран союза, 

функциональность и дееспособность ЕС возможны лишь при 

адекватном распределении компетенций внутри ЕС: порядок принятия 

внутренних решений должен соответствовать новому размеру единой 

Европы, в которую сегодня входят 27 государств. В этих условиях 

особенно обостряется вопрос о распределении полномочий и 

компетенций – за что несут ответственность государства-члены, а за 

что Евросоюз, кто и как будет определять правовую, энергетическую, 

внутреннюю и внешнюю политику. 

Наиболее актуальные вопросы экономической проблематики в 

выступлениях А. Меркель касаются прежде всего двух сюжетных 

линий – внутренний рынок ЕС и значение евро для ЕС. Проблема 

внутреннего рынка ЕС связана прежде всего с необходимостью 

слаженных действий всех стран-членов ЕС в период экономического 

кризиса в силу уже того обстоятельства, что Европа живет в едином 

внутреннем рынке. Сращивание европейских экономик в единый 

внутренний рынок является главным условием для повышения 

благосостояния всех жителей европейского континента. В этих 

условиях резко возрастает значение евро для ЕС т.к. введение евро, 

наряду с монетарными вопросами, решало политические проблемы и 

определяло глубину европейской интеграции. Евро сегодня больше, 

чем валюта, это – сегодняшняя Европа, которая находится в честной 

конкуренции со странами, население которых превышает миллиард 

человек. Евро – это одна из возможностей объединить интересы 

европейских государств и сообща противостоять вызовам 

глобализации. 

Вопросы энергетики и экологии входят в число наиболее 

актуальных проблем современной Европы и связаны они с широким 
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кругом энергетических проблем ЕС и предотвращение климатических 

изменений. Энергетические проблемы ЕС появились с момента 

создания Европейского союза. В настоящее время Европа осознает все 

более увеличивающуюся зависимость от внешних источников энергии 

и перед объединенной Европой стоит задача построения 

стратегических партнерских прозрачных и безопасных отношений с 

поставщиками энергии. Предотвращение климатических изменений во 

многом связаны с политикой развитых стран в этой области и если они 

не будут подавать пример своими действиями, то им никогда не 

удастся убедить развивающиеся страны в необходимости проведения 

мероприятий, направленных на сохранение климата на планете. 

Проблемы и перспективы расширения ЕС Ангела Меркель 

связывает с вопросами общеевропейской безопасности и с 

деятельностью НАТО. Отмечая успехи в деле расширения ЕС, А. 

Меркель подчеркивает, что в результате политики расширения ЕС 

сегодня практически вся континентальная Европа живет в условиях 

свободы и демократии. Однако нарастание проблем объединенной 

Европы обостряет вопрос о необходимости ясных географических 

контуров, без которых Европа вряд ли сможет быть 

конкурентоспособной в быстро меняющемся мире. Эта формула 

означает необходимость ужесточения критериев приема новых членов 

ЕС. Новые государства должны полностью соответствовать всем 

необходимым критериям, в частности, должны обеспечить 

достаточную стабильность своих внешнеполитических отношений. Эта 

проблематика обостряется в ЕС в связи с тем, что в последние годы 

человечеству пришлось столкнуться с совершенно новыми угрозами. 

Сегодня ни одно государство и даже супердержавы не могут в 

одиночку справиться с этими проблемами. Все это актуализирует 

вопросы общеевропейской безопасности и отношения с НАТО. ЕС 

необходима единая внешняя политика и политика безопасности как 

основа общеевропейской стратегии безопасности. В этой стратегии 

НАТО остается самой мощной основой коллективной безопасности. 

Тема роли Германии в ЕС включает в себя три сюжетных 

линии, касающиеся вопросов экономического и научно-технического 

лидерства Германии в ЕС. Эти многократно повторяемые в 

выступлениях А. Меркель сюжеты, включают в себя аргументацию, 

обосновывающую уже доказанные тезисы: 

Германия – самая мощная экономика Европы,  

Германия – ведущая индустриальная страна;  

Германия – образец в сфере научных исследований.  
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Эти тезисы невольно подводят к выводу о том, что государства-

члены ЕС заинтересованы в том, чтобы Германия оставалась 

экономическим локомотивом Европы. 

Тема семейной политики в условиях демографического 

кризиса посвящена анализу причин и последствий демографического 

кризиса в современной Германии и включает в себя пять сюжетных 

линий, объединенных глубоким социальным содержанием понятия 

семьи. А. Меркель говорит о проблемах семьи в современном 

обществе, о путях и методах государственной поддержки семьи, роли 

семьи в развитии и интеграции общества.  

Роль и функции семьи в современном обществе чрезвычайно 

важны, поэтому государство должно поддерживать семью наряду с 

другими социальными институтами, стабилизирующими и 

укрепляющими общество. Но, как отмечает А. Меркель, в условиях 

расширения многообразия жизненных укладов, помимо брака, 

представляющего собой привычный продолжительный и стабильный 

союз мужчины и женщины, государству необходимо поддерживать и 

защищать и иные формы совместной жизни партнеров и их детей. 

Существенной проблемой является вопрос о соединении семьи и 

карьеры, причем ее решение не может быть одномерным. 

Недостаточно только выплачивать пособия, расширять сети 

дошкольных детских учреждений и вводить на предприятиях 

сокращенный рабочий день или гибкий трудовой график. Необходимо 

изменить менталитет общества, привить ему ответственность и заботу 

о следующих поколениях. Необходимо сделать все для того, чтобы 

родители, решившие завести детей, без страха смотрели в будущее. 

Тем не менее, выплата пособий остается важнейшим элементом 

системы государственной поддержки семьи. Пособие по уходу за 

ребенком призвано не только помочь нуждающимся, но и поддержать 

одного из родителей, остающегося дома, обеспечив ему привычный 

уровень жизни. Во многих случаях государство производит выплаты, 

замещающие заработную плату. Одним из таких случаев может быть 

желание пары завести ребенка. 

Процессы индивидуализации общества обостряет проблемы 

маленьких семей, которые преобладают в современном обществе, 

особенно в больших городах. Многие дети имеют контакт лишь с 

родителями и лишены общения со старшими поколениями своих 

предков и пожилые люди также не имеют связи с молодежью. 

Государство должно позаботиться и о том, чтобы снова внедрить в 

сознание людей необходимость тесных контактов между поколениями. 
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Семейная проблематики связана и с вопросами сохранения 

национальной идентичности и культуры. В этой связи особенно ярко 

проявляет себя проблема детей иммигрантов и немецкого языка. В 

крупных городах промышленных регионов количество школьников не 

немецкого происхождения составляет от 40% до 50%. Главная 

проблема заключается в том, что дети иммигрантов очень часто не 

владеют немецким языком на необходимом уровне. Если данная 

проблема не будет решена, то и у этих детей будет очень мало шансов 

на получение престижных специальностей. 

Роль Германии в сохранении ЕС  

Общеевропейские ценности. В своих выступлениях А. Меркель 

постоянно подчеркивает, что в настоящее время ЕС является для всех 

его членов не только формой сосуществования и взаимного обмена при 

сохранении своей Родины, традиций и корней, но и признанием общих, 

единых для всех ценностей. Политическое единство Европы было бы 

невозможно без опоры на определенные, обязательные для всех 

ценности
1
 и основополагающие права, являющиеся результатом 

длительного и далеко не всегда мирного развития европейского 

континента.
2
 Национальные государства Европы на протяжении 

многих столетий воевали друг с другом. В современном мире ЕС 

является гарантом того, что подобное больше не повторится.
3
 

По мнению А. Меркель, евро и внутренний рынок очень важны 

для Европы, однако, главную роль играет общее понимание основных 

ценностей, обеспечивающих внутреннюю сплоченность ЕС. Именно 

благодаря этой сплоченности, несмотря на все существующие 

противоречия, Европа способна участвовать в мировой политике, имея 

единую и четкую позицию.
4
 Однако гармоничного единства 

недостаточно. Европа должна быть построена на прочном фундаменте. 

                                                           
1
 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel beim "National Forum on Europe". Mo, 

14.04.2008. 
2
 Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel zur Unterzeichnung des Vertrags 

von Lissabon und zum Europäischen Rat. Mi, 12.12.2007, gehalten in Berlin. 
3
 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Stanford University. Do, 15.04.2010, 

gehalten in Palo Alto. 
4
 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel im Rahmen einer Vortragsveranstaltung der 

Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Mi, 08.11.2006. 
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Ей необходима стабилизирующая культура и этой культурой являются 

общие ценности.
1
 

По словам бундесканцлера, к общеевропейским ценностям 

относятся свобода, справедливость, демократия, правовое государство 

и уважение прав и достоинства человека.
2
 Кроме того, в ЕС должны 

сочетаться экономическая конкурентоспособность и социальная 

ответственность. Европейцы стремятся к установлению мира и 

стабильности на всей планете, а также к бережному обращению с 

природными ресурсами, защите окружающей среды и обеспечению 

непрерывного энергоснабжения.
3
  

При этом А. Меркель понимает, что если власти ЕС не смогут 

показать каждому отдельному человеку, что плане роста 

благосостояния возможности Европы несоизмеримо больше, чем 

возможности отдельных национальных государств, то люди не будут в 

должной мере признавать важность и значение ЕС. Одного 

благосостояния тоже недостаточно, однако без него дискуссия об 

общих ценностях будет крайне затруднительной.
4
 Поэтому для 

решения всех задач, стоящих перед ЕС в этом столетии, народам 

Европы (количество которых составляет 500 миллионов человек) 

необходима вера в существующие ценности и рост экономической 

мощи.
5
  

А. Меркель говорит о том, что в последнее время все чаще стал 

возникать вопрос о путях дальнейшего развития европейского 

континента. Для многих граждан тема единой Европы перестала быть 

интересной, былой энтузиазм у многих пропал.
6
 У жителей государств-

членов ЕС стал появляться скепсис, так как способы решения властями 

ЕС конкретных проблем, таких как безработица, замедлившийся 

экономический рост и демографические трудности, не соответствуют 

                                                           
1
 Rede von Bundeskanzlerin Merkel anlässlich der Eröffnung des 61. akademischen 

Jahres des Europakollegs Brügge. Di, 02.11.2010, gehalten in Brügge. 
2
 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel im Rahmen einer Vortragsveranstaltung der 

Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Mi, 08.11.2006. 
3
 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Veranstaltung „Die Europa-Rede“. 

Di, 09.11.2010, gehalten im Pergamonmuseum Berlin. 
4
 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich der Eröffnung des Internationalen 

Bertelsmann Forums „Die Zukunft der Europäischen Union“. Fr, 22.09.2006. 
5
 Rede von Bundeskanzlerin Merkel anlässlich der Eröffnung des 61. akademischen 

Jahres des Europakollegs Brügge. Di, 02.11.2010, gehalten in Brügge. 
6
 Rede von BundeskanzlerinAngela Merkel anlässlich der Eröffnung des Internationalen 

Bertelsmann Forums „Die Zukunft der Europäischen Union“. Fr, 22.09.2006. 
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ожиданиям большинства граждан.
1
 Ситуация осложняется финансовым 

и экономическим кризисом, а также начавшимся кризисом единой 

валюты еврозоны. Только стремление к общим целям, взаимное 

уважение и солидарность в духе общеевропейских ценностей способны 

помочь государствам-членам ЕС преодолеть существующие 

трудности.
2
 В конечном счете, ЕС существует только благодаря 

доверию людей – его граждан. За это доверие необходимо бороться.
3
  

К первоочередным задачам ЕС, по мнению А. Меркель, 

относятся: 

 развитие честной международной торговли; 

 защита интеллектуальной собственности; 

 борьба с терроризмом и международной организованной 

преступностью; 

 проведение правильной оборонной политики и политики 

безопасности; 

 защита окружающей среды; 

 обеспечение энергетической безопасности; 

 развитие и усовершенствование внутреннего европейского 

рынка; 

 сокращение бюрократии и придание большей гибкости властным 

структурам ЕС; 

 усиление демократического контроля за органами 

государственной власти; 

 создание условий для продолжения межкультурного и 

межрелигиозного диалога в Европе.
 4 

 

Однако при решении этих задач необходимо помнить о том, что 

суть Европы заключается в многообразии наций, регионов, городов, 

                                                           
1
 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich des Frankfurt European Banking 

Congress. Fr, 17.11.2006. 
2
 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Veranstaltung „Die Europa-Rede“. 

Di, 09.11.2010 gehalten im Pergamonmuseum Berlin. 
3
 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich des Föderalismus-Symposiums. 

Mi, 24.06.2009, gehalten in Völklingen. 
4
 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel beim "National Forum on Europe". Mo, 
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деревень, общин, языков и менталитетов.
1
 Создать единую Европу 

можно только всем вместе.
2
  

Единство ЕС ради конкурентоспособности. В своих 

выступлениях А. Меркель часто говорит о том, что население земли 

скоро превысит порог в семь миллиардов человек. Международная 

конкуренция непрерывно обостряется. Примером тому служит бурное 

развитие Китая и Индии.
3
 При этом население Китая составляет более 

1,3 миллиарда человек, а Индии – более 1,2 миллиарда. В начале XX в. 

каждый четвертый человек в мире был европейцем. В конце XXI в. 

европейцем будет только каждый тринадцатый человек на Земле.
4
 

Поэтому, если европейцы, количество которых составляет 500 

миллионов человек, хотят быть понятыми и услышанными мировым 

сообществом, то им необходимо объединить усилия всех 27 

государств-членов ЕС. Таким образом, если первоначально единая 

Европа создавалась в целях обеспечения мира на всем континенте, то в 

настоящий момент задача ЕС заключается в том, чтобы дать 

достойный ответ на вызовы глобализации.
5
 В современной ситуации 

все страны ЕС (в том числе, и 80-ти миллионная Германия
6
), в общем и 

целом, недостаточно велики, чтобы в одиночку выживать на мировом 

рынке.
7
 Поэтому в ЕС не должно быть проектов, направленных друг 

против друга, государства-члены ЕС должны говорить только в один 

голос и слаженно проводить единую линию.
8
 Общие интересы 27 

стран-членов ЕС, заключаются в следующем: 

 развитие свободной мировой торговли; 

 защита от протекционизма; 
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 охрана окружающей среды; 

 предотвращение необратимых климатических изменений; 

 запрет детского труда; 

 запрет хищнической эксплуатации природных ресурсов; 

 создание внутреннего энергетического рынка; 

 разработка правил работы для международных финансовых 

рынков в целях предотвращения повторения глобальных 

экономических кризисов в будущем.
 1
 

А. Меркель говорит о том, что ЕС должен проявлять особую 

заботу о направлениях развития, повышающих его 

конкурентоспособность. В первую очередь, это выработка общей 

политики в сфере научных исследований и инноваций, прокладка сети 

широкополосных кабелей и создание общего энергетического рынка.
2
 

Лиссабонский договор предусматривает, что каждое 

государство-член ЕС должно поднять финансирование научно-

исследовательских и инновационных программ до 3% от валового 

национального продукта.
3
 Кроме того, по мнению А. Меркель, 

необходимо обеспечить поддержку молодых ученых и исследователей, 

так как нехватка инженеров и ученых ощущается не только в 

Германии, но и во всей Европе. С одной стороны, данную проблему 

можно решить путем притока наилучших умов со всего мира. Однако в 

ЕС при этом должны приехать действительно лучшие специалисты, 

поскольку конкуренция между принимающими странами 

действительно очень большая. Например, многие китайцы после 

работы в Америке стараются вернуться обратно в Китай, а не осесть в 

Европе. Государства-члены ЕС должны создать для своей молодежи 

великолепные перспективы, в противном случае, молодые ученые 

также разъедутся по всему свету. Европейский континент стоит на 

пороге глубоких демографических изменений. Поэтому очень важно, 

чтобы любой, кто может посодействовать росту нашего 

благосостояния, получил хорошие условия для проведения научно-
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исследовательской работы.
1
 Это означает, что необходимо 

мотивировать европейских исследователей. Это означает, что нужно 

постараться вернуть ученых, уехавших из Европы в другие 

континенты. Нужно сделать так, чтобы через несколько лет люди 

смогли сказать: в Европе создан климат для инноваций, творчества и 

любопытства. Здесь есть все, что нужно ученому. Такая ситуация 

самым положительным способом скажется на репутации ЕС.
2
 

Распределение компетенций внутри ЕС. Большое внимание в 

своих выступлениях А. Меркель уделяет вопросу распределения 

компетенций внутри ЕС, поскольку порядок принятия внутренних 

решений должен соответствовать новому размеру единой Европы, в 

которую в настоящий момент входят 27 государств. По мнению А. 

Меркель, необходимо найти однозначный ответ на вопрос о том, как 

будут распределены полномочия и компетенции: за что несут 

ответственность государства-члены, а за что Евросоюз, кто и как будет 

определять правовую, энергетическую, внутреннюю и внешнюю 

политику. Европейские государства должны ответить на вопрос о том, 

как сделать ЕС функциональным и дееспособным. При этом 

необходимо сохранить национальное своеобразие государств, 

убедиться в том, что институты всех 27 членов ЕС работают 

эффективно, демократично и понятно для людей. Очень важную роль в 

данном случае играет принцип солидарности, согласно которому все 

проблемы должны решаться на самом близком к людям уровне. Те 

вопросы, которые возможно успешно решить на коммунальном или 

локальном уровне, а также на уровне определенного государства-члена 

ЕС, не должны перенаправляться на общеевропейский уровень. Европа 

должна заниматься только теми проблемами, которые требуют 

всеобщего участия.
3
 Однако это вовсе не означает, что компетенции 

ЕС не могут быть возвращены национальным государствам. 

Распределение компетенций не является улицей с односторонним 

движением от национальных государств в сторону Европы. Возможен 

путь и в обратную сторону. Если в настоящее время ряд вопросов 

может быть более эффективно решен на уровне ЕС, то это не означает, 

что через 10, 20, 30 или 40 лет все останется по-прежнему. При этом 

граждане Европы имеют право четко знать, кто и за что в настоящий 
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момент несет ответственность.
1
 То есть, Европа должна быть 

построена так, чтобы не появилась опасность возникновения 

организованной безответственности, когда люди не могут найти тех, 

кто принял то или иное решение. Высокая степень прозрачности в 

работе компетентных органов сделает Европу понятной для простых 

людей.
2
 

Внутренний рынок ЕС. В период экономического кризиса 

слаженность действий всех стран-членов ЕС приобретает еще большее 

значение, так как Европа живет в едином внутреннем рынке. Этот 

внутренний рынок является основой европейского сотрудничества. 

Общая стратегия Лиссабонского договора предусматривает, что в 

начале второго тысячелетия Европа должна самым современным и 

экономически эффективным континентом на планете. Для реализации 

этой идеи необходимо тесное взаимодействие всех 27 государств ЕС.
3
 

А. Меркель считает, что внутренний рынок ЕС, в конце концов, 

приобретет такие размеры, которые позволят ему стать 

конкурентоспособным во всем мире, расставлять акценты и задавать 

масштаб.
4
 Сращивание европейских экономик в единый внутренний 

рынок является главным условием для повышения благосостояния на 

всем европейском континенте. Каждое государство-член ЕС 

взаимодействует со своими партнерами внутри общеевропейского 

рынка больше, чем со всеми другими странами за пределами 

европейского дома. В результате связь между европейскими странами 

становится все более тесной, и каждое действие любого европейского 

государства сразу же оказывает влияние на ситуацию в других странах 

единой Европы. Поэтому нынешний кризис – это не только сложная 

ситуация на хозяйственных и финансовых рынках, это – опасность для 

всей модели общественного развития ЕС.
5
 При этом к неправильным и 

контрпродуктивным мерам по борьбе с кризисом в рамках единого 

рынка ЕС относятся разделение рынков и дискриминация.
6
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Говоря о преимуществах единого рыночного пространства, А. 

Меркель отмечает, что со времен своего появления в начале 90-х гг. 

ХХ в. внутренний рынок ЕС создал более 2,5 миллионов рабочих мест. 

Это означает, что общие стандарты и простые правила на едином 

внутреннем рынке делают Европу сильнее.
1
 

Однако у внутреннего рынка ЕС существуют и недостатки. В 

частности, по словам А. Меркель, его нельзя назвать социальной 

рыночной экономикой, так как до сих пор на этом рынке не полностью 

решена проблема баланса социальных и экономических интересов.
2
 В 

частности, в сфере взаимоотношений работодателей и наемных 

работников.
3
 Кроме того, в еврозоне необходимо выработать общую 

экономическую политику, в состав которой будут входить 

антикризисные механизмы, предусматривающие помощь тем странам-

участникам ЕС, которые не могут самостоятельно справиться с 

задачами по обеспечению стабильности и роста общеевропейской 

экономики.
4
 

Германия является экономикой, ориентированной на экспорт. 

Поэтому немецкая нация получает наибольшую пользу от 

существования единого европейского рынка. Но очень важно, чтобы 

часть этих плодов доставалась не только нуждающимся гражданам ЕС, 

и людям за пределами Европы. Именно в этом должна проявляться 

солидарность, помощь и поддержка.
5
 

Значение евро для ЕС. После Второй мировой войны умные 

люди сказали следующее: страны с общей валютой редко воюют друг с 

другом. Поэтому введение евро, наряду с монетарными вопросами, 

решало политические проблемы и определяло глубину европейской 

интеграции.
6
 В настоящее время евро – это не просто европейская 

валюта. Евро больше, чем валюта, это – сегодняшняя Европа, которая 

находится в честной конкуренции со странами, население которых 

превышает миллиард человек. Евро – это одна из возможностей 
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объединить интересы европейских государств. Именно поэтому Европа 

будет защищать евро всеми силами и стараться сделать свою валюту 

максимально стабильной.
1
 А. Меркель убеждена в том, что Европа 

обязательно преодолеет кризис своей валюты. Евро олицетворяет идею 

единой Европы, поэтому, по мнению А. Меркель, рано или поздно все 

государства-члены ЕС будут использовать евро в качестве единого 

платежного средства.
2
 

Однако в настоящее время ряд стран еврозоны имеет долговые 

проблемы, которые, в первую очередь, связаны с проблемой 

конкурентоспособности. А. Меркель говорит о том, что страны-члены 

ЕС обладают разной конкурентоспособностью, у некоторых из них она 

очень слаба. Именно поэтому для преодоления экономического 

кризиса необходимо повысить уровень конкурентоспособности, с 

одной стороны, и проявить солидарность в финансовой сфере, с другой 

стороны.
3
 Кроме того, для выхода из кризиса, по мнению А. Меркель, 

необходимо:  

 укрепить стабильность евро; 

 ликвидировать чрезмерные задолженности у стран-членов ЕС; 

 обеспечить более плотную политическую координацию; 

 проследить за соблюдением пакта о стабильности и 

экономическом росте всеми членами ЕС; 

 преодолеть структурную слабость.
 4
 

При этом основные сложности заключаются в том, что 

потенциал экономического роста распределен по странам ЕС также 

очень неравномерно, что препятствует достижению необходимой 

внутренней сплоченности.
5
 Тем не менее, оказывать помощь странам, 

имеющим долговые проблемы (например, Греции), все равно придется. 

Не только потому, что задолженности несут угрозу экономическому 
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процветанию и благосостоянию европейского континента.
1
 По словам 

А. Меркель, причина в другом: рухнет евро – рухнет Европа, рухнет 

сама идея европейского единства.
2
 

Энергетические проблемы ЕС. Европейский союз начал свое 

существование с решения энергетических вопросов. Появилось 

Европейское объединение угля и стали (1952 г.).
3
 Было решено, что 

уголь и железная руда больше не будут предметом противоречий, а 

будут совместно использоваться на общее благо. Подобный подход в 

XXI веке означает, что при решении энергетических вопросов 

необходимо проявлять солидарность и ответственность, что 

предназначение ЕС заключается в способности совместными усилиями 

защищать интересы всех входящих в него государств.
4
 Действительно, 

за прошедшие годы важность угля и стали для Европы несколько 

уменьшилась, однако, до сих пор тема энергии по-прежнему остро 

стоит на повестке дня. Очевидно, что без создания новых 

энергетических сетей и энергетической инфраструктуры невозможно 

решить вопрос об увеличении объема использования возобновляемых 

источников энергии, а также о повышении конкуренции на 

европейском рынке.
5
 Конкуренция в энергетической сфере – 

важнейшее условие существования единого европейского 

пространства. Однако до настоящей конкуренции в этой сфере еще 

очень далеко.
6
 Таким образом, надежное, оплачиваемое и экологически 

чистое энергоснабжение является краеугольным камнем 

существования ЕС. Европа готова идти новым путем в вопросах 

энергетической политики, основные принципы которой закреплены в 

Лиссабонском договоре. В соответствии с этим договором в 

энергетической политике ЕС используется принцип разделения 

компетенций между союзом и государствами-членами, которые сами 

могут решать вопросы об использовании или об отказе от 
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использования ядерной энергии, о продлении сроков эксплуатации 

атомных электростанций и т.д.
 1
  

В настоящее время Европа осознает все более увеличивающуюся 

зависимость от внешних источников энергии. Разумным ответом на 

данную ситуацию является построение стратегических партнерских 

отношений с поставщиками энергии, а также содействие в обеспечении 

прозрачности и безопасности поставок энергии. Особое внимание 

следует уделить заключению нового договора с Россией о партнерстве 

и кооперации.
2
 При этом ЕС должен приложить все усилия к развитию 

собственного внутреннего энергетического рынка в сфере газо-, нефти- 

и электроснабжения с максимальной диверсификацией 

энергоснабжения.
3
 Без построения подобного рынка в ЕС невозможно 

проведение единой экономической политики, так как каждый член ЕС 

будет озабочен вопросами энергоснабжения собственной страны.
4
 

Кроме того, по мнению А. Меркель, энергетическая политика, 

проводимая ЕС, должна преследовать следующие цели:  

 снижение выброса в атмосферу парниковых газов; 

 общее снижение энергопотребления; 

 повышение доли возобновляемых источников энергии; 

 использование различных видов биологоческого топлива;
 5 

 

 росту инвестиций в научные исследования, направленные на 

повышение эффективности использования энергии.
6
 

Предотвращение климатических изменений. Согласно 

Киотскому протоколу ЕС должен уменьшить выбросы углекислого 

газа в период времени с 1990 по 2012 гг. (то есть, за 22 года) на 8%.
7
 

При этом на долю Германии из этих 8% приходится 2/3. Таким 

образом, ЕС остается сократить выбросы CO2 всего на 2%. А. Меркель 

заявляет о том, что Германия выполнит свои обязательства (75% от 

общей доли ЕС), однако, не для того, чтобы показать, что Германия 
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лучше других. Все дело в объединении Германии, последствием 

которого стало крушение экономики новых федеральных земель.
1
 При 

этом остальные члены ЕС не приложили достаточных усилий для 

сокращения объема выбросов углекислого газа (из необходимых 2% 

был достигнут показатель всего в 0,9%).
2
 Одной из причин является 

высокий экономический рост в некоторых странах-членах ЕС, который 

связан с повышением объема выброса CO2.
3
 В связи с этим А. Меркель 

говорит о том, что в будущем для всех предприятий ЕС должны 

действовать одинаковые условия игры. Только в этом случае будут 

созданы равные условия конкуренции на внутреннем европейском 

рынке. Всем 27 государствам ЕС необходимо отказаться, в частности, 

от различных верхних пределов по выбросам CO2 при производстве 

электроэнергии. Вместо этого для всей Европы должна быть введена 

единая граница по выбросам углекислого газа при работе ТЭЦ. Таким 

образом, защита климата и доступ к энергии остаются двумя главными 

вопросами для всего человечества.
4
 Однако на Европу приходится 

только 15% от общемирового объема выбросов CO2, в то время как 

остальные 85% выбросов углекислого газа производятся другими 

странами.
5
 В частности, четкую тенденцию к увеличению выбросов 

двуокиси углерода показывают развивающиеся страны, например, 

такие, как Китай и Индия. Это означает, что ЕС не в состоянии в 

одиночку обеспечить защиту климата во всем мире. Однако доля ЕС в 

общемировом объеме вредных выбросов будет неуклонно снижаться.
6
 

Безусловно, в следующий период действия Киотского протокола с 2012 

по 2020 гг. Германия не сможет снова взять на себя 3/4 от общего 

объема обязательств ЕС по сокращению выбросов CO2.
 7

 Тем не менее, 

если развитые страны не будут подавать пример своими действиями, 
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то им никогда не удастся убедить развивающиеся страны в 

необходимости проведения мероприятий, направленных на сохранение 

климата на планете. Кроме того, тот, кто сегодня разрабатывает новые 

‘зеленые’ технологии, тот завтра не только будет получать большие 

прибыли от экспорта, но и создаст в своей стране дополнительные 

рабочие места. По мнению А. Меркель, европейский континент должен 

позиционировать себя как безусловный лидер в вопросах экологии и 

энергопотребления.
1
 

Расширение ЕС. А. Меркель подчеркивает, что в результате 

политики расширения ЕС сегодня практически вся континентальная 

Европа живет при свободе и демократии.
2
 Тем не менее, без ясных 

географических контуров Европа вряд ли сможет быть 

конкурентоспособной в быстро меняющемся мире. Однако среди 

самих стран-членов ЕС к этому вопросу существует два подхода: 

 одна часть стран приоритетным направлением считает 

углубление внутриевропейской интеграции; 

 другая часть стран делает ставку на расширение ЕС. 

Сама А. Меркель считает, что параллельно осуществлять эти два 

подхода невозможно. Поэтому в ближайшее время ЕС придется 

отказаться от приема новых членов, несмотря на то, что многим 

странам, желающим вступить в ЕС, хотелось бы иного решения. 

Однако в настоящее время основной вопрос заключается в том, чтобы 

сделать ЕС работоспособным и конкурентоспособным.
3
 

Интегрирующийся континент не может расти бесконечно. Если 

количество государств-членов ЕС станет чрезмерно большим, то 

каждое отдельное государство перестанет ощущать свою 

ответственность за судьбу ЕС в целом.
4
 По мнению А. Меркель, ЕС 

находится в глубоком кризисе, основные причины которого 

заключаются в следующем: 

 недостаток взаимного доверия между государствами-членами 

ЕС; 

 тяжелый провал при подписании конституционного договора; 
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 сильный конфликт интересов между государствами-членами ЕС 

относительно единой финансовой политики; 

 Лиссабонский процесс, задачей которого было сделать из Европы 

самый динамично развивающийся континент, во многом 

осуществляется не так, как ожидалось. 

 до сих пор нет однозначных ответов на вопрос о том, как далеко 

должен простираться ЕС, каковы смысл и цель европейского 

объединения.
1
 

А. Меркель считает, что об успешности политики расширения 

ЕС должны свидетельствовать такие критерии, как рост 

привлекательности и дееспособности Европейского Союза, как во 

внешней, так и во внутренней политике.
2
 Прием новых государств в ЕС 

не должен осуществляться любой ценой. Новые государства должны 

полностью соответствовать всем критериям, необходимым для 

вступления в ЕС.
3
 Кроме того, государства, желающие вступить в ЕС, 

должны первоначально обеспечить достаточную стабильность своих 

внешнеполитических отношений. В первую очередь, это относиться к 

таким странам, как Турция, Кипр, Украина и Грузия. ЕС не должен 

заниматься исключительно улаживанием конфликтных ситуациях 

вокруг своих потенциальных членов, тем более, что такой негативный 

опыт у ЕС уже есть.
4
 Поэтому одним из способов решения подобной 

проблемы, по мнению А. Меркель, может быть выстраивание 

привлекательных и прочных партнерских отношений с государствами-

соседями, постепенное втягивание их в европейскую орбиту без 

обещания скорого полноправного членства в Евросоюзе. В настоящее 

время это касается Украины и других государств черноморского 

региона.
5
 

НАТО и общеевропейская безопасность. После завершения 

холодной войны человечеству пришлось столкнуться с совершенно 

новыми угрозами: международный терроризм, угроза применения 

оружия массового поражения и фундаментализм. Опыт показал, что ни 
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одно государство не может в одиночку справиться с этими 

проблемами. Этого не могут сделать даже такие супердержавы как 

США, Россия и ЕС.
1
 При этом в современном мире границы между 

внутренней и внешней безопасностью становятся все прозрачнее. 

Именно по этому ЕС необходима единая внешняя политика и политика 

безопасности как основа общеевропейской стратегии безопасности. В 

этой стратегии НАТО остается самой мощной основой коллективной 

безопасности.
2
 В основе НАТО лежат общие ценности. Это означает, 

что все государства-члены НАТО равны. Их нельзя делить на первый и 

второй класс, говоря о том, что безопасность одного государства по 

политическим причинам важнее безопасности другого. В последнее 

время все чаще возникает необходимость задействовать НАТО для 

обеспечения безопасности всех членов Альянса. Опыт показывает, что 

все чаще это происходит не в географических рамках НАТО, а в 

других частях света за его пределами.
3
 При этом А. Меркель говорит, 

что не видит НАТО глобальной организацией. Альянс и впредь будет 

концентрироваться преимущественно на обеспечении коллективной 

безопасности Североатлантических партнеров.
4
  

Германия и ЕС крайне заинтересованы в усилении связей России 

с Европой, поскольку взаимоотношения между ЕС, НАТО и Россией 

оказывают решающее воздействие на стабильность и безопасность 

всего европейского региона. Это означает совместную ответственность 

России, ЕС и НАТО.
5
 Однако по-прежнему актуальной остается тема 

ПРО.
6
 Следует добавить, что, отмечая актуальность этой темы, 

европейское руководство старается не слишком углубляться в данную 

проблематику.  

Мировой финансовый кризис. По словам А. Меркель, данный 

кризис не является европейским кризисом, он носит глобальный 

характер. Однако для Европы он является испытанием, так ЕС еще 

никогда не преодолевал подобную ситуацию совместными усилиями. 

Вопрос лишь в том, хватит ли сил у проекта европейской интеграции 

выдержать этот удар или каждый член ЕС будет бороться только за 
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себя, вернувшись к менталитету отдельного национального 

государства. Проблема в том, что невозможно преодолеть 

международный финансовый кризис на национальном уровне.
1
 

Поэтому разработав совместный план действий, в том числе, и на 

национальном уровне, Европа постепенно начинает справляться с 

последствиями кризиса.
2
 При этом можно сколько угодно обвинять 

спекулянтов с международных рынков, однако основные причины 

возникших проблем заключаются в различной конкурентоспособности 

и долгах отдельных стран-членов ЕС.
3
 По мнению А. Меркель, Европа 

должна сделать надлежащие выводы: 

 более строго исполнять требования пакта о стабильности и 

экономическом росте; 

 разработать согласованную экономическую политику; 

 создать действенные антикризисные механизмы.
 4
 

Роль Германии в ЕС. В ЕС Германия является самой мощной 

экономикой. Поэтому задача Германии заключается в том, что стать 

мотором для объединенной Европы, взяв на себя самую большую долю 

ответственности.
5
 Германия также больше всего выиграла от 

расширения ЕС на Восток. Например, в 2007 г. объем экспорта 

Германии в страны Восточной Европы превысил 90 миллиардов евро, 

это больше, чем объем экспорта Германии в США.
6
 Ситуация в Европе 

такова, что Германия остается ведущей индустриальной страной. У 

многих стран ЕС подобной промышленности нет в принципе, и они 

заинтересованы в том, чтобы Германия была экономическим 

локомотивом Европы. Однако это возможно только в том случае, если 

в Германии будут хорошие условия, и немецкие предприятия не 

переедут в другие страны. Тем не менее, немцы настроены на успех, 

они хотят лидировать в Европе. Так, например, в сфере экспорта 

технологий по защите окружающей среды Германии принадлежит 
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первое место в мире. Мировой рынок подобных технологий 

оценивается примерно в 1000 миллиардов евро. На этом рынке 

Германии принадлежит серьезная доля. Это означает создание и 

сохранение новых рабочих мест.
1
 

Среди стран-членов ЕС Германия одна взяла на себя 

обязательство к 2015 г. выделять на образование и научные 

исследования 10% ВНП. Кроме этого, научно-исследовательские 

программы должны получить налоговые льготы. Такие льготы уже 

существуют во многих странах ЕС, и, по словам А. Меркель, 

необходимо повысить конкурентоспособность Германии в данной 

сфере.
2
 Научные исследования и инновации являются основными 

стратегическими направлениями развития Германии. Вместе с 

Францией Германия хочет стать образцом в сфере научно-

исследовательского сотрудничества в Европе. До сих пор Германия 

занимает одно из первых мест по количеству ежегодных заявок на 

международные патенты.
3
 

В своих речах А. Меркель сетует на то обстоятельство, что 

граждане Германии очень мало знают о ЕС. Например, 85% 

опрошенных немцев не знали, что Германия будет 

председательствовать в Совете Европы, а 70% немцев не имели 

представления о том, что написано в Договоре о введении 

Конституции для Европы. Это означает, что необходимо сделать 

Европу ближе для немцев.
4
  

Семейная политика современной Германии  

Весьма значимой темой в выступлениях А. Меркель является 

семейная политика современной Германии, причем значимость данной 

проблематики выходит далеко за область частных вопросов 

существования семьи.  
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Роль и функции семьи в современном обществе. По мнению А. 

Меркель, одна из основных особенностей семьи заключается в том, что 

семья является общностью, в которой длительный промежуток 

времени родители несут ответственность за детей, а затем наоборот – 

дети за родителей. При этом А. Меркель отмечает, что в последние 

годы привычные формы сосуществования поколений в семьях 

значительно изменились. Речь идет о многообразии жизненных 

укладов.
1
 Существуют традиционные, смешанные и нуклеарные 

семьи.
2
 Независимо от конкретного типа семьи продолжают оставаться 

гарантом межпоколенческой солидарности, так как человек берет на 

себя ответственность за своих близких независимо от того, нравится 

ему это или нет, хорошо это у него получается или не очень.
3
 Семья – 

это общность, из которой нельзя просто так выйти, которую человек не 

выбирает и с существованием которой ему необходимо считаться. 

Большинство людей может положиться на свою семью и в горе, и в 

радости. Семья вселяет в человека чувство надежности. В семье 

закладываются первичные ценностные ориентации и представления 

личности, ведь ребенок видит, как родители организовывают свою 

жизнь. В большой семье, где все помогают слабому и стоят друг за 

друга, ребенок испытывает чувство защищенности. Но самое главное 

заключается в том, что в семье человек получает любовь. А этого 

нельзя требовать ни от одного государственного института. Нельзя 

приказать любить. Любовь можно только получить или отдать.
4
 

Именно поэтому семья незаменима в качестве одной из форм 

организации общественных отношений.
5
 И именно поэтому 

государство должно поддерживать семью
6
 наряду с другими 

социальными институтами, стабилизирующими и укрепляющими 
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общество.
1
 А. Меркель неоднократно говорит о том, что общество, 

образцом которого является независимый и уверенный в себе человек, 

должно защищать семью. И, наоборот, общество, которое хочет 

сделать человека зависимым и податливым, разрушает семью.
2
 Таким 

образом, для сплоченности немецкого общества семья имеет ключевое 

значение.
3
 По мнению А. Меркель, для укрепления семьи в настоящее 

время на политическом уровне необходимо решить следующие 

вопросы: 

 о размере и продолжительности выплат пособий по уходу за 

ребенком; 

 о возможности успешного соединения семьи и карьеры как у 

мужчин, так и у женщин; 

 о создании и работе учреждений для малолетних детей; 

 о размере детских пособий; 

 о мерах по улучшению ухода за маленькими детьми; 

 о работе школ полного дня.
 4
 

С точки зрения А. Меркель, вопрос о возможности успешного 

соединения семьи и карьеры имеет ключевое значение для будущего 

Германии, так как в настоящее время страна переживает серьезный 

демографический кризис.
5
 Увеличивающаяся продолжительность 

жизни и значительное снижение уровня рождаемости в последние 

десятилетия оказывают мощное воздействие на немецкое общество.
6
 

Поэтому если речь идет о рождении и воспитании детей, то помимо 

брака, представляющего собой привычный продолжительный и 

стабильный союз мужчины и женщины, государству необходимо 
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поддерживать и защищать и иные формы совместной жизни 

партнеров.
1
  

Семейная политика в Германии. От счастья в семье 

выигрывают не только ее члены, но все общество. Услуги, которые 

производят семьи, нельзя изменить ни в евро, ни в центах. Они 

уникальны, и их нельзя ничем заменить, ни политикой, ни 

постановлениями правительства, ни законами. Семьи воспитывают и 

поддерживают детей. Молодые семьи благодарны, если их родители 

занимаются внуками. И сами бабушки и дедушки испытывают от этого 

радость. Многие люди, нуждающиеся в уходе, благодаря проявлению 

солидарности в их семьях могут оставаться дома.
2
 Поэтому 

государство должно создать все правовые и экономические 

предпосылки для поддержки людей, решивших провести свою жизнь в 

семье и браке. Задачей государства является усиление воспитательной 

функции семьи. Ни при каких обстоятельствах государство не должно 

пытаться заменить собой семью.
3
 Именно поэтому А. Меркель 

поддерживает инициативу по отмене бесплатных завтраков в детских 

садах и школах, так как любые родители, независимо от их уровня 

образования, дохода и этнического происхождения, в состоянии во 

время встать с кровати и приготовить своим детям бутерброд с чашкой 

какао.
4
 Однако в сфере образования и семейной политики государство 

может помочь молодым родителям успешно соединить семью и 

карьеру. В частности, в Германии продолжается интенсивное 

обсуждение вопроса о необходимости отправки в ясли детей в возрасте 

от одного года. В этой дискуссии А. Меркель выступает за свободу 

выбора, за право родителей решать, как они хотят жить. Однако при 

отсутствии финансовой возможности оплатить домашнюю 

воспитательницу родители теряют возможность выбора. Именно в 

таких случаях на помощь должно прийти детское пособие.
5
 При этом 

                                                           
1
 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich des Spitzengesprächs zur Initia-

tive „Familienbewusste Arbeitszeiten“. Di, 08.02.2011, gehalten in Berlin. 
2
 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel beim 20. Dreikönigsvereinstreffen. Do, 

06.01.2011, gehalten in Neubrandenburg. 
3
 Rede von Bundeskanzlerin Merkel anlässlich des 60. Bestehens des Rheinischen 

Merkurs. Di, 13.06.2006, gehalten in Königswinter. 
4
 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich der Vorstellung des Buches 

„Konservativ“ von Ministerpräsident a. D. Roland Koch in Berlin. Mo, 04.10.2010. 
5
 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der IHK Berlin. Mi, 11.02.2009. 



113 

 

дети старше трех лет имеют юридически закрепленное право на 

получение места в детском саду.
1
 

А. Меркель говорит о том, что к первоочередным задачам 

федерального правительства относится разработка плана по 

существенному улучшению положения детей в Германии. В первую 

очередь, необходимо обратить внимание на такие сферы, как: 

 дошкольное и школьное образование; 

 профессиональное образование; 

 предупреждение насилия в отношении детей; 

 детское здравоохранение; 

 участие общественных организаций и объединений; 

 предупреждение детской бедности.
 2
 

При этом канцлер Меркель понимает, что одних политических 

мер недостаточно. Необходимо понять, почему общество, которому от 

года к году живется все лучше, производит на свет все меньше детей.
3
 

В качестве одного из возможных ответов на данный вопрос А. Меркель 

приводит статистику по увеличению количества судебных 

разбирательств, связанных с жалобами на детский шум. По мнению 

бундесканцлера, это нехороший знак, так как детский шум является 

неотъемлемой, естественной частью жизни здорового общества. 

Действительно, во все времена люди задавали себе вопрос о том, не 

слишком ли громко кричит соседский ребенок, правильно ли его 

воспитывают родители, следят ли они за соблюдением тишины в 

послеобеденное время. Однако решение подобных вопросов в 

судебном порядке является, как считает А. Меркель, абсолютной 

ересью.
4
 Правовое государство никогда не сможет привить обществу 

любовь к детям путем судебных предписаний. В подобных ситуациях 

речь может идти только о ценностях, разделяемых большинством 

населения.
5
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По мнению А. Меркель, общества, стремящиеся к улучшению 

положения детей, думают о развитии подрастающего поколения путем 

обучения и образования, такие общества живут не одним днем, а 

думают о будущем, на несколько поколений вперед.
1
 

О соединении семьи и карьеры. В своих выступлениях А. 

Меркель неоднократно отмечала большую значимость проблемы 

успешного соединения семьи и карьеры как у мужчин, так и у женщин. 

Бундесканцлер говорит о том, что в индустриальном обществе 

зародились и закрепились классические образцы мужского поведения с 

привычным разделением двух миров – семьи и профессии. Идеальной 

считалась ситуация, при которой супруга целый день занималась 

детьми и домашним хозяйством, а супруг – профессиональным трудом. 

Однако в те времена люди, как правило, жили в больших семьях, в 

которых забота о детях поочередно осуществлялась всеми членами 

семьи. Необходимость постоянного внимания к детям со стороны 

одного и того же человека возникала редко. В настоящее время люди 

преимущественно живут малыми семьями с одним ребенком. При этом 

бабушки и дедушки, а также тети и дяди практически всегда 

проживают отдельно. Кроме того, у них есть собственные планы, и они 

не собираются целыми днями заниматься своими внуками или 

племянниками. Таким образом, речь идет о совершенно различных 

жизненных обстоятельствах. Это означает, что в XXI веке обществу 

предстоит преодолеть стереотипы индустриальной эпохи. Однако эти 

изменения должны коснуться не только жизни женщин, но и жизни 

мужчин.
2
 В вопросах соединения семьи и карьеры, в первую очередь, 

поднимается тема мужского и женского равноправия, которое по 

скандинавскому образцу может быть обеспечено с помощью: 

 выплаты пособий по уходу за ребенком; 

 предоставления отпусков отцам при рождении ребенка.
3
  

А. Меркель особенно подчеркивает то обстоятельство, что 

мужчинам теперь вовсе необязательно откладывать отцовские чувства 
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до появления внуков, воспитывая которых они начинают понимать, как 

много они пропустили, растя собственных детей.
1
 

Это означает, что в семьи, принявшие решение о том, что один из 

супругов (в независимости от того, отец или мать) проведет несколько 

лет дома с ребенком, получат поддержку от государства.
2
 Это также 

означает, что в вопросах воспитания детей и соединения семьи и 

карьеры у супругов должно быть право выбора, гарантированное 

государством.
3
 При этом А. Меркель отмечает, что в старых 

федеральных землях только для 7% детей младше трех есть места в 

детских учреждениях. В то время как в новых федеральных землях – 

для 40%. Таким образом, в бывшей ГДР родители имеет больше 

возможностей для выбора при объединении семьи и карьеры.
4
 В целом, 

вопрос о сети детских дошкольных учреждений в Германии был решен 

очень плохо.
5
 Это одна из причин, по которой 40% женщин с высшим 

и высшим профессиональным образованием не имеют детей.
6
 По 

мнению А. Меркель, это связано не с отсутствием желания, а с 

большими трудностями, возникающими при попытке совмещения 

профессиональной и семейной жизни.
7
 Сегодня все реже встречаются 

женщины, способные выполнять огромный объем любой 

профессиональной работы, одновременно с этим занимаясь 

воспитанием детей и выполнением всех домашних дел, и при этом 

прекрасно выглядеть и всегда улыбаться.
8
 В настоящее время ситуация 

такова: чем выше уровень образования у женщин и мужчин, тем реже 

                                                           
1
 Rede von Bundeskanzlerin Merkel zum dbb Gewerkschaftstag 2007. Mo, 26.11.2007, 

gehalten in Berlin. 
2
 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich des Spitzengesprächs zur 

Initiative „Familienbewusste Arbeitszeiten“. Di, 08.02.2011, gehalten in Berlin. 
3
 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Katholischen Akademie München. 

Di, 21.07.2009, gehalten in München. 
4
 Rede von Bundeskanzlerin Merkel anlässlich der High-Level-Conference "Women’s 

Economic Empowerment as Smart Economics: A Dialogue on Policy Options". Do, 

22.02.2007, gehalten in Berlin. 
5
 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich der Festveranstaltung zur Freis-

chaltung der Internetplattform AcademiaNet. Di, 02.11.2010, gehalten in Berlin. 
6
 Rede von Bundeskanzlerin Merkel anlässlich der High-Level-Conference "Women’s 

Economic Empowerment as Smart Economics: A Dialogue on Policy Options". Do, 

22.02.2007, gehalten in Berlin. 
7
 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich der Festveranstaltung zur Freis-

chaltung der Internetplattform AcademiaNet. Di, 02.11.2010, gehalten in Berlin. 
8
 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich des Spitzengesprächs zur Initia-

tive „Familienbewusste Arbeitszeiten“. Di, 08.02.2011, gehalten in Berlin. 



116 

 

они решаются завести детей.
1
 Связано это с тем обстоятельством, что 

большинство современных профессий (например, техника, 

программиста или инженера) ориентированы на высокий уровень 

инноваций. Поэтому после нескольких лет отпуска по уходу за 

ребенком полноценно вернуться в профессию очень сложно.
2
 

Ситуацию способно исправить только появление развитой сети 

детских дошкольных учреждений, а также возможность пройти курсы 

повышения профессиональной квалификации.
3
 Тем более, что из-за 

тяжелой демографической ситуации количество выпускников школ 

ежегодно сокращается. На предприятиях возникает проблема острой 

нехватки специалистов. Необходимо вновь соединить семью с 

профессиональной деятельностью. По словам А. Меркель, опросы 

показывают, что большинство молодых женщин с хорошим 

образованием также заинтересованы в этом.
4
 

По мнению А. Меркель, решение проблемы успешного 

соединения семьи и карьеры не может быть одномерным.
5
 

Недостаточно только выплачивать различные пособия, расширять сети 

дошкольных детских учреждений и вводить на предприятиях 

сокращенный рабочий день или гибкий трудовой график. Необходимо 

изменить менталитет общества, привить ему ответственность и заботу 

о следующих поколениях.
6
 Необходимо сделать все для того, чтобы 

родители, решившие завести детей, без страха смотрели в будущее.
7
  

Выплата пособий. Когда речь заходит о выплате пособий, в 

частности, о пособиях по уходу за ребенком, многие говорят об 

экономизации семейной политики государства, о стремлении вернуть к 

активной профессиональной жизни обоих родителей. Действительно, 

если бы дело было только в социальной политике, размер пособия по 

уходу за ребенком не зависел бы от величины дохода. Пособие по 
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уходу за ребенком призвано не только помочь нуждающимся, но и 

поддержать одного из родителей, остающегося дома, обеспечив ему 

привычный уровень жизни. Ситуация сегодня такова, что даже для 

людей со средним доходом и с доходом выше среднего уровня 

решение о рождении ребенка не является банальным. Люди хотят 

сохранить привычный жизненный уклад – в том числе, привычную 

квартиру и многие другие вещи.
1
 Почему люди, решившие завести 

ребенка, должны быть не в состоянии оплачивать квартиру, которую 

они могли себе позволить, не имея детей? Таким образом, пособие по 

уходу за ребенком является социальной выплатой, не зависящей от 

наличия бедности или нужды. Было решено, что те, кто хочет завести 

ребенка, будут в течение года получать 67% своей зарплаты на 

последнем месте работы. Это означает, что богатые получат больше 

бедных. Таким образом, решение о выплате пособий по уходу за 

ребенком было сознательно принято не в пользу уравнительного 

метода.
2
 С помощью таких решений государство создает рамочные 

условия, позволяющие человеку свободно жить, неся ответственность 

за себя и своих близких. Однако, по словам А. Меркель, по данному 

вопросу разгорелась оживленная дискуссия: сможет ли абсолютное 

большинство родителей ответственно обращаться со средствами, 

полученными в качестве пособия по уходу за ребенком? Не лучше ли 

была бы ситуация, при которой родители вообще бы не получали денег 

на руки, а всеми средствами распоряжалось государство? По мнению 

А. Меркель, государство не должно без нужды не доверять родителям 

и брать на себя их функции. Большинство родителей способны 

относиться к своим детям с полной ответственностью.
3
 Большинство 

родителей знают, как распорядиться полученными деньгами. Таким 

образом, в подобных вопросах государство не должно передавать все 

функции и полномочия своим институтам.
4
  

Бундесканцлер считает, что в настоящее время Германия 

оказалась в сложной ситуации. С одной стороны, для 

высокотехнологичных производств, расположенных на территории 
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немецкого государства, требуется большое количество хорошо 

образованных и подготовленных мужчин и женщин, что особенно 

заметно в период острого демографического кризиса. С другой 

стороны, практически 50% именно данной категории населения (то 

есть, людей с высшим образованием) сознательно отказываются от 

деторождения и остаются бездетными. Государству необходимо 

создать условия для того, чтобы молодые мужчины и женщины с 

высокой квалификацией были в состоянии совместить воспитание 

детей и профессиональную карьеру.
1
 В этом отношении введение 

пособий по уходу за ребенком и предоставление отпусков отцам 

новорожденных детей, безусловно, является знаковым событием. Пока 

не возможно точно оценить, что это: парадигмальный сдвиг или 

качественное изменение. Ясно одно: это показатель того, что немецкое 

общество признает решение людей о рождении ребенка.
2
 Известно, что 

во многих случаях государство производит выплаты, замещающие 

заработную плату. Почему же одним из этих случаев не может быть 

желание пары завести ребенка?
3
  

Кроме того, А. Меркель говорит о необходимости уважать выбор 

матери, решившей посвятить себя воспитанию детей дома. Детские 

пособия, получаемые такими матерями, многие стали с 

пренебрежением называть ‘кухонной премией’. По мнению А. 

Меркель, люди, которые сегодня в состоянии самостоятельно готовить 

дома еду, вызывают лишь уважение в противоположность тем, кто 

покупает фастфуд на заправке, а потом удивляются, что деньги быстро 

подходят к концу. А. Меркель предлагает гражданам Германии не 

критиковать немедленно любое политическое решение правительства, 

а постараться увидеть в нем положительные стороны.
4
 В подобных 

случаях нельзя сосредотачиваться только на материальных аспектах. В 
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конце концов, ничто не может компенсировать положительные 

эмоции, получаемые человеком в семье.
1
 

Проблема маленьких семей. А. Меркель признает тот факт, что 

в современных семьях очень сложно совместить высокие требования к 

профессиональной мобильности, с одной стороны, и заботу о 

родителях, нуждающихся в постоянном уходе, с другой стороны. 

Поэтому пожилые родители часто живут отдельно от своих детей, и 

бабушки и дедушки не могут воспитывать своих внуков.
2
 Однако 

совместное проживание разных поколений, наряду со стрессом 

(который может возникнуть и при проживании с ровесниками), 

привносило в семьи дополнительное ослабление напряженности. Если 

в прежние времена ребенок, поругавшись с родителями, мог пойти к 

бабушке или тете и там успокоится (и на этом конфликт, в основном, 

был исчерпан), то сегодня при площади квартиры в 55 или 70 м
2
 

остается очень мало возможностей и места для ‘выпуска пара’. 

Особенно, когда родители проживают со своим ребенком в очень 

тесном пространстве. Таким образом, прежние большие семейные 

объединения позволяли относиться к жизни немного легче.
3 
 

В настоящее время, особенно в больших городах, преобладают 

маленькие семьи. Это означает что места проживания родителей, 

детей, внуков и других родственников сильно отдалены друг от друга.
4
 

Многие дети сегодня имеют контакт лишь с родителями, то есть, 

лишены общения со старшими поколениями своих предков. В свою 

очередь, пожилые люди также не имеют связи с молодежью. В 

ситуации, когда совместная жизнь поколений постепенно вытесняется 

из жизни общества, невозможно говорить о старении и смерти 

человека. Кроме того, не занятые в трудовом процессе люди в возрасте 

старше 55-60 лет не могут передать свой опыт молодым поколениям.
5
 

По мнению А. Меркель, государство должно позаботиться о том, 
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чтобы снова внедрить в сознание людей необходимость тесных 

контактов между поколениями. Чтобы молодые поколение выросло 

сильным, ему необходимо видеть перед собой пример сильного 

поколения предков. Почтение и уважение к возрасту является 

необходимым условием для того, чтобы самому стать сильным 

взрослым человеком.
1
  

Дети иммигрантов и немецкий язык. В последние десятилетия 

в Германии неуклонно растет доля детей и подростков, происходящих 

из семей иммигрантов. В крупных городах промышленных регионов 

количество школьников не немецкого происхождения составляет от 

40% до 50%. В связи с этим А. Меркель считает, что будущее страны и 

ликвидация проблемы нехватки квалифицированных кадров напрямую 

зависит от успешного прохождения процесса интеграции в подобных 

группах населения.
2
 При этом главная проблема заключается в том, что 

дети иммигрантов очень часто не владеют немецким языком на 

необходимом уровне. Если дети немецкого происхождения, приходя в 

возрасте 3-х лет в детский сад, уже достаточно бегло могут говорить 

по-немецки, то дети иммигрантов в большинстве случаев практически 

не знают ни одного немецкого слова. Связано это с тем, что, как 

правило, в семьях иммигрантов немецким языком в достаточной 

степени владеет лишь один отец, который, зарабатывая для семьи 

деньги, не имеет свободного времени для обучения своих детей языку. 

Если при этом находящаяся дома мать плохо говорит по-немецки, то 

дети вообще не получают требуемой языковой подготовки. 

Воспитатели детских садов, в свою очередь, не считают необходимым 

учить немецкому языку детей иммигрантов.
3
 Таким образом, уже в 

детском возрасте возникает большая опасность социального 

обособления.
4
 Это означает, что дети иммигрантов в будущем не 

смогут полноценно использовать все возможности, которые им 

предоставляет немецкое общество.
5
 Кто в самом начале школьного 
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обучения не способен понимать учителя, тот имеет мало шансов на 

получение хорошего образования и хорошей специальности. При этом 

А. Меркель говорит о том, что, как минимум, 10% детей немецкого 

происхождения также имеют серьезные проблемы с языком.
1
 Если 

данная проблема не будет решена, то и у этих детей будет очень мало 

шансов на получение престижных технических специальностей.
2
 

Количество иммигрантов ежегодно продолжает увеличиваться. 

Сложности с языковой адаптацией грозят превратиться в 

экзистенциальный вопрос для всей Германии. Поэтому любые усилия в 

данном направлении очень важны.
3
 

Детство. По словам А. Меркель, в современном мире детство 

проходит далеко не в лучших условиях. По всему миру можно 

наблюдать следующие негативные явления: 

 дешевый детский труд; 

 использование детей в качестве солдат в вооруженных 

конфликтах; 

 рост числа детей, больных СПИДом и наркоманией; 

 большое число детей-сирот; 

 голодные дети в развивающихся странах; 

 детская бедность в развитых странах; 

 несчастные дети богатых родителей. 

По мнению бундесканцлера, каждый ребенок имеет право на 

счастливое детство. Детство должно быть временем, в которое ребенок 

знакомится с миром, не испытывая голода и болезней, в которое 

родители находят силы и возможности заботится о своем ребенке, даря 

ему любовь и симпатию, прививая ценности, необходимые во взрослой 

жизни.
4
 Следует помнить о том, что все упущенное, не пережитое и не 

прочувствованное в детстве очень сложно, а порой и невозможно 
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компенсировать в зрелом возрасте. Детство у человека только одно и 

оно должно быть счастливым.
1
  

В заключение следует отметить, что перенос А. Меркель центра 

тяжести в сфере внутренней политики на демографические проблемы 

не случаен. По словам самой бундесканцлера, федеральное ведомство 

по статистике сделало прогноз по изменению численности населения 

Германии до 2060 г. Согласно данному прогнозу будущее страны в 

значительной степени определяется уровнем рождаемости. На 

сегодняшний день коэффициент рождаемости составляет примерно 

1,38. В зависимости от того, снизится ли данный коэффициент до 

показателя 1,2 или возрастет до 1,6 население Германии в 2060 г. 

вырастет или уменьшится на пять миллионов человек. При этом 

количество молодежи в возрасте младше 25 лет снизится в период 

времени с 2007 по 2020 гг. примерно на 3,5 миллиона человек. Таким 

образом, за 13 лет снижение количества населения в данной возрастной 

группе составит около 15% при общем изменении состава населения 

всего на 2%. Необходимо также учесть постоянный рост доли детей 

иммигрантов в возрастной группе младше 25 лет. По мнению А. 

Меркель, подобные изменения в первую очередь самым негативным 

образом отразятся на работе системы образования.
2
 Для Германии это 

очень серьезная проблема, так как из-за нехватки собственных 

сырьевых ресурсов страна вынуждена обеспечивать свое благополучие 

путем значительных инвестиций в такие сферы, как образование и 

научные исследования. Поэтому снижение уровня рождаемости и 

старение общества серьезно осложняют существующую ситуацию. Это 

означает, что государство должно предоставить каждому молодому 

человеку возможность получить образование и полностью 

реализоваться во имя общего блага. Стране необходимо полностью 

использовать существующие человеческие ресурсы.
3
 По словам А. 

Меркель, на сегодняшний день вопрос о месте Германии в 

современном мире глобальной конкуренции стоит еще острее, чем в 

докризисный период, так как во время кризиса карты в мировой 

                                                           
1
 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich des Jahresempfangs des 

Deutschen Caritasverbandes. Do, 10.05.2007, gehalten in Berlin. 
2
 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich des Führungstreffens Wirtschaft 

2009. Fr, 20.11.2009, gehalten auf dem Kongress der Süddeutschen Zeitung in Berlin. 
3
 Rede der Bundeskanzlerin anlässlich der Verleihung der King Charles II Medal der 

Royal Society. Do, 01.04.2010, gehalten in London. 
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экономической колоде тасуются заново
1
. Федеративная Республика 

неплохо пережила кризис. Однако серьезные демографические 

проблемы заставляют все время помнить о необходимости постоянного 

наличия солидных финансовых запасов
2
. 

Краткая историческая справка 

Политическая карьера А. Меркель еще не завершена, поэтому 

подводить окончательные итоги пока рано. Однако уже сейчас можно 

назвать ряд обстоятельств, благодаря которым А. Меркель войдет в 

историю. В 2005 г. А. Меркель была избрана на пост федерального 

канцлера ФРГ, став первой женщиной-федеральным канцлером и 

одновременно в свои 51 год самым молодым федеральным канцлером 

за всю историю ФРГ. Она также первый представитель новых 

федеральных земель на этом посту и первый федеральный канцлер с 

естественнонаучным образованием. Таким образом, за тысячу лет А. 

Меркель – первая женщина не только во главе Германии (и вторая 

после жившей в X веке императрицы Феофании), но и первая за тысячу 

лет представительница слабого пола, возглавившая крупнейшую 

страну Европы.  

Для многих женщин канцлерство А. Меркель, не выделяющейся 

женской красотой и харизмой и при этом перешагнувшей критический 

для женской карьеры возрастной порог в 50 лет, воспринимается как 

личная победа. 

Тем не менее, у А. Меркель нет детей, и по этой причине многие 

немцы вменяют ей в вину, что она не может вникнуть в проблемы 

молодёжи. Упрекают Федерального канцлера и в нечеткости во 

внутренней политике и в чрезмерном увлечении иностранными 

делами.  

Однако все это не мешает А. Меркель считаться наиболее 

популярным и влиятельным политиком стран Евросоюза, а также быть 

одной из самых влиятельных женщин в мире и входить в список ста 

самых влиятельных людей планеты по версиям журналов «Форбс» и 

«Тайм». В 2008 году федеральный президент Хорст Кёллер наградил 

Ангелу Меркель Большим крестом ордена «За заслуги перед 

Германией», а Еврокомиссия присудила ей премию имени Карла 

Великого. 

                                                           
1
 Rede von Bundeskanzlerin Merkel bei der Festveranstaltung der acatech – Deutsche 

Akademie der Technikwissenschaften e. V. Di, 19.10.2010, gehalten in Berlin. 
2
 Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich des XIX. Deutschen Bankentags 

des Bundesverbands deutscher Banken. Do, 31.03.2011, gehalten in Berlin. 
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При этом шансов сделать успешную политическую карьеру в 

ГДР (она имела неподходящее «поповское» происхождение), ни в ФРГ 

(будучи женщиной, восточной немкой и протестанткой, она являлась 

крайне нетипичной фигурой для ХДС) у А. Меркель практически не 

было. 

Главная цель, провозглашенная А. Меркель в экономической 

сфере, – создание рабочих мест и поддержка экономики за счёт 

уменьшения социальных пособий. С приходом Меркель 

внешнеполитический курс страны был в большой степени 

переориентирован на близость с Вашингтоном. В то же время она 

продолжила традиционный диалог с Россией, в частности по вопросам 

энергетики. 

В настоящее время у А. Меркель появляется реальный шанс 

войти в историю в качестве спасительницы евро. Кроме того, она уже 

стала первой женщиной-руководителем иностранного государства, 

которая была приглашена выступить с речью в израильском Кнессете. 

При этом А. Меркель запомниться людям еще и как эмоциональный 

критик политики вульгарного мультикультурализма в Германии.
1 

 

                                                           
1
 Использована информация с сайтов: http://timeua.info/170709/5728.html; 

http://www.rbcdaily.ru/2012/07/16/world/562949984328859; 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-29085/; http://demagogy.ru/pain/blog/2011-03-05/k-

voprosu-o-krakhe-politiki-multikulturalizma-v-evrope. 

http://timeua.info/170709/5728.html
http://www.rbcdaily.ru/2012/07/16/world/562949984328859
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-29085/
http://demagogy.ru/pain/blog/2011-03-05/k-voprosu-o-krakhe-politiki-multikulturalizma-v-evrope
http://demagogy.ru/pain/blog/2011-03-05/k-voprosu-o-krakhe-politiki-multikulturalizma-v-evrope
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Заключение  

Основное место в речах канцлера Коля занимает тема создания 

единого европейского дома. В отношении Германии Г. Коль, в 

основном, сосредотачивает свое внимание на анализе внутренней 

ситуации в стране, ее конкурентных преимуществ и недостатков в 

изменяющимся глобальном мире, ее готовности достойно ответить на 

труднейшие вызовы современности и занять подобающее 

(лидирующее) место в Европейском союзе. 

Что касается коллеги Г. Коля по партии ХДС и в последующем 

преемницы на посту бундесканцлера Германии – А. Меркель, то 

основное место в ее выступлениях занимает тема укрепления и 

расширения сотрудничества государств-членов ЕС. Налицо 

определенная преемственность взглядов и основных 

внешнеполитических линий. Однако если Г. Коль в своих речах 

говорил о том, зачем нужно построить единый европейский дом, то А. 

Меркель объясняет остальным государствам-членам ЕС почему 

необходимо остаться в этом доме. Если Г. Коль агитирует за 

скорейшее введение единой европейской валюты, то А. Меркель 

убеждает своих коллег по ЕС не отказываться от евро. Если Г. Коль 

ратует за расширение ЕС и НАТО на Восток, то А. Меркель, в свою 

очередь, говорит о приостановке приема новых государств на 

неопределенный промежуток времени, а также о трудностях 

управления и разграничения компетенций в раках ЕС из-за слишком 

большого количества государств-членов. Тем не менее, по вопросам 

общеевропейских ценностей, роли бундесвера и НАТО в 

общеевропейской политике безопасности и огромной пользе 

внутреннего рынка ЕС для экономики Германии оба бундесканцлера 

практически совершенно единодушны. Выявленные разногласия 

вызваны тем, что время правления А. Меркель приходится на период 

окончательного завершения так называемой евро-эйфории, а также 

наступления мирового финансового и глубокого внутриевропейского 

кризиса. В плане внутренней политики основные усилия А. Меркель 

сосредоточены на демографических проблемах и выработке новой 

семейной политики немецкого государства, а также на сохранении 

Германий роли локомотива Европы. 

Следующий бундесканцлер Германии после Г. Коля – Г. Шредер 

(член СДПГ) – вынужден был столкнуться с необходимостью решения 

значительного количества внутренних социально-экономических 

проблем, доставшихся ему в наследство от Г. Коля, уделявшего 
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слишком большое внимание внешней политике. Именно поэтому в 

выступлениях Г. Шредера основное место занимает тема 

привлекательности Германии для зарубежных инвесторов, а также 

конкурентоспособности и интенсивного развития ФРГ в современном 

глобальном мире. Среди основных проблем ЕС, которые пришлось 

решать Г. Шредеру, следует особо выделить конституционный кризис 

ЕС и, как следствие, невозможность достижения политического 

единства стран-членов ЕС на основе европейской конституции. Г. 

Шредер уделял большое внимание переговорам с Турцией о членстве в 

ЕС. Членство Турции в ЕС оказало бы серьезное воздействие на весь 

арабо-исламский мир, с целью последующей модернизации и 

демократизации Ближнего и Среднего Востока, а также стабилизации 

других неспокойных регионов, в частности, Кавказа. 

Г. Шредер сохраняет в своей внешней политике преемственность 

с линией Г. Коля в плане пропаганды общеевропейских ценностей, 

важности значения евро для ЕС, построения общеевропейской 

политики безопасности в сотрудничестве с США и НАТО (при 

некоторых разногласиях с американскими партнерами в отношении 

вторжения в Ирак), а также высокой оценки роли Франции в создании 

единого европейского дома. 
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