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      В.И.Васильев 
 

 

МАСТЕР ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА 

(к 100-летию со дня рождения Вилли Брандта) 
 

    

В современных условиях возрастает общественная и государственная потреб-

ность в политических лидерах со стратегическим мышлением, тактической вы-

держкой, способностью идти на компромисс, с пониманием ответственности за 

сохранение цивилизации. Притязания отдельных современных лидеров на ис-

ключительность, политическое высокомерие, пренебрежительное отношение к 

интересам других стран способны подорвать систему международного права, 

размыть статус и деятельность ООН. В этом контексте весьма полезно обра-

щение к теоретическому наследию и политической деятельности бывшего 

канцлера ФРГ (1969–1974 гг.), председателя СДПГ (1964–1987 гг.), президента 

Социалистического интернационала В.Брандта (1976–1992 гг.), которому 18 де-

кабря 2013 г. исполнилось бы сто лет.    

Логика действий В.Брандта в вопросах разрядки и разоружения, мира и 

безопасности весьма поучительна. Брандт представлял собой признанный об-

разец  мудрого государственного, политического и общественного деятеля,  от-

крытого для диалога с молодежью, дискуссий с антивоенным движением, взаи-

модействия с ними. 

Благодаря решительности и масштабности мышления Брандта в годы его 

канцлерства были созданы предпосылки для подписания договоров с Москвой 

и Варшавой (оба – 1970 г.), Прагой (1973 г.), Четырехстороннего соглашения по 

Западному Берлину  (1971 г.), договора об основах отношений между ГДР и 

ФРГ (1972 г.), а также для приема двух суверенных германских государств в 

ООН (1973 г.). Эти документы проложили путь к подписанию Заключительного 

Акта Хельсинки в 1975 г.  

В начале 1980-х гг. Брандт высказывал озабоченность по поводу стагна-

ции разрядки. Он неоднократно возвращался к теме сохранения ее плодов и 

возможного нового старта. В этом контексте лидер Социал-демократической 

партии Германии (СДПГ) возлагал большие надежды на обе сверхдержавы – 

США и СССР, которые в силу своих военных, экономических потенциалов и по-

литического статуса могли гарантировать создание и сохранение прочного ми-

ропорядка. По его твердому убеждению, политика разрядки представляла со-

бой эффективный политический инструмент достижения европейского миропо-

рядка в условиях безопасности. В.Брандт осуждал силы, которые, по его сло-

вам, намерены были выписать разрядке «свидетельство о смерти». В то же 

время Брандт оставался  последовательным приверженцем тезиса о том, что 

«политика разрядки и обороны представляет собой две опоры НАТО».1  

При этом он ссылался на положительный опыт подготовки и подписания 

Хельсинкского Заключительного акта 1975 г. Уникальность этого документа,  

который включал в себя и человеческое измерение, Брандт подкреплял ссыл-

ками на свой опыт гражданина, патриота, вынужденного эмигрировать в годы 
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гитлеризма и считавшего выстраданное право человека на жизнь приоритетной 

ценностью.  

Такой подход Брандта к разрядке и разоружению особенно проявился в 

годы «ракетного покера» между  сверхдержавами. В 1980-е гг. этот подход стал 

мощным детонатором активизации антивоенного движения, важным потоком 

которого было и германское. Противоречивость политики высших эшелонов 

СДПГ по вопросу  размещения американских ядерных ракет средней дальности 

в Европе привело к затяжному внутрипартийному конфликту, спорам между то-

гдашним канцлером ФРГ Г.Шмидтом (1974–1982 гг.) и лидером СДПГ 

В.Брандтом. Шмидт  утверждал, что советские ракеты нарушают баланс между 

Востоком и Западом в области тактических ядерных ракет и обычных вооруже-

ний. Как отмечали аналитики, Шмидт стал  активным проводником линии на за-

полнение вакуума, создавшегося, с его точки зрения, в этой области. В.Брандт 

публично поддержал канцлера социал-демократа, но обнаружил склонность в 

большей мере считаться с настроениями в левом крыле СДПГ, с расширением 

влияния  антивоенного движения, в акциях которого стали участвовать даже 

представители руководящего звена партии, в том числе Э.Эпплер и 

О.Лафонтен.2  

Между тем критики внутри и вне СДПГ продолжали упрекать противников 

размещения ракет в их симпатиях к антивоенному движению, которое якобы 

дрейфовало в сторону нейтралитета и пацифизма и артикулировало в основ-

ном антиамериканские настроения. Доставалось и В.Брандту. Последний реши-

тельно отвергал такие упреки. Среди прочего, он ссылался на то, что в услови-

ях нацистской диктатуры он никак не мог стать пацифистом с абстрактным ви-

дением мира и что внешняя политика и политика безопасности ФРГ основана 

на ее членстве в Североатлантическом альянсе, Европейском Сообществе и 

дружбе с США. В целях снятия недоразумений Брандт как председатель партии 

в августе 1983 г. написал для газеты «Вашингтон Пост» «Открытое письмо на 

вопросы американских друзей». Главный тезис послания – отклонение разме-

щения новых ракет нельзя ставить на одну доску с антиамериканизмом. Хотя 

Брандт и разделял многие цели антивоенного движения, он высказывал опасе-

ния относительно иллюзий, возникавших у части движения за мир. Брандт по-

пытался защитить свой т. н. план из четырех пунктов, предусматривавший по-

этапное замораживание ядерных вооружений СССР и США. Эту инициативу 

Брандт пытался увязать с содержанием программы американского антивоенно-

го движения, которая также была направлена на замораживание ядерных арсе-

налов двух сверхдержав, на достижение компромисса в «ракетном покере».  

Свои специфические подходы председатель СДПГ изложил в речи на за-

ключительном массовом антивоенном митинге в Бонне 22 октября 1983 г. Пе-

ред 300-тысячным митингом он подтвердил свою приверженность НАТО, бун-

десверу, добрым отношениям с США,  но одновременно акцентировал недопу-

щение наращивания на территории Германии дополнительных средств массо-

вого уничтожения. Оппоненты Брандта в верхних эшелонах его партии обвини-

ли его чуть ли не в «предательстве», называя сотрудничество между СДПГ и 

антивоенным движением «смертельным грехом».3 Лидеры партии «зеленых», 

напротив, атаковали Брандта, «за его нерешительность  идти до конца». Одна-



 

131 

 

 

ко свое участие в антивоенном митинге лидер СДПГ аргументировал необхо-

димостью диалога с «думающей частью» движения за мир, дистанцируясь от 

радикальных активистов движения.  

На чрезвычайном съезде оппозиционной СДПГ 18 ноября 1983 г. 400 де-

легатов форума, включая Брандта, проголосовали против размещения амери-

канских ракетных систем на территории Западной Германии, за незамедли-

тельные переговоры между СССР и США. Среди 14 противников решения в 

пользу продолжения гонки вооружений оказался бывший канцлер Шмидт, трое 

делегатов от голосования воздержались.4  Решение съезда  СДПГ тогда не ока-

зало влияния на политику правящей коалиции в составе Христианско-

демократического союза / Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и сво-

бодных демократов во главе с канцлером Г.Колем: 22 ноября 1983 г. бундестаг 

одобрил решение о размещении в Западной Германии новых американских 

ядерных ракет.  

Заявляя о своей принципиальной солидарности с США, Брандт и в после-

дующем не скрывал своих возражений против конкретных шагов в области во-

оружений. В ходе пребывания в США в начале 1985 г. он выразил сомнение в 

отношении американского проекта «Стратегическая оборонная инициатива» 

(СОИ),  резко повышающего, по его мнению, опасность военного конфликта и 

милитаризации космоса. Реакция последовала незамедлительно – в Бонне его 

уведомили о том, что в ходе государственного визита в ФРГ Р.Рейгана заранее 

предусмотренная встреча президента США с лидером СДПГ отменяется. Со 

своей стороны, Брандт отказался от участия в официальном приеме и написал 

президенту США короткое письмо соответствующего содержания.5 Новое каче-

ство отношения Брандта с Москвой стали приобретать с приходом в Кремль  

М.С.Горбачева.  

Современная германская социал-демократия переживает один из сложных 

этапов своего развития. На выборах в бундестаг 22 сентября 2013 г. СДПГ 

набрала 25,7% и тем самым по сравнению с выборами 2009 г. (23%) улучшила 

результаты лишь на 2,7%. В целом избирательная кампания СДПГ оказалась 

мало успешной. Некоторые аналитики даже говорят о поражении партии. Во 

всяком случае, в эпоху Брандта было иначе. Убедительная победа СДПГ на до-

срочных выборах в бундестаг в 1972 г. под лозунгом «Выборы в пользу Вилли» 

с рекордной в послевоенной истории ФРГ явкой избирателей в 91,1% (45,8% 

голосов), засвидетельствовала наличие мощного интеллектуального потенциа-

ла Брандта, его огромного авторитета в стране.6 Ныне идут переговоры между 

руководителями блока ХДС/ХСС (набрал 41,5% голосов) и СДПГ, а также пар-

тией «зеленых» о возможной цветовой конфигурации  будущей правящей коа-

лиции.  

Направления и содержание предвыборной программы СДПГ и программы 

партии на 2013-2017 гг. указывают на преемственность внешнеполитической 

линии в духе Брандта. Как считают в верхах партии, смещение акцентов США в 

системе международных координат и политике безопасности в сторону Азиат-

ско-тихоокеанского региона для СДПГ не означает «девальвацию трансатлан-

тических отношений». Но этот фактор ставит перед Европой новые вызовы, од-

новременно открывая новые шансы кооперации. Применительно к России со-
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циал-демократы делают ставку на широкомасштабное партнерство в целях мо-

дернизации, включая экономическое сотрудничество, политический диалог и 

взаимодействие на уровне гражданского общества. В интересах Москвы и Бер-

лина СДПГ стремится добиться прогресса в сфере облегчения визового режима 

России с ФРГ и Евросоюзом. Социал-демократы заявляют о своей готовности 

играть роль посредника в вопросе продолжения российско-американского диа-

лога.7  

Ряд тезисов Брандта, его воззрения на отдельные моменты мировой и ев-

ропейской политики в наши дни, разумеется, нуждались бы в корректировках и 

уточнениях. В то же время осмысление его практической деятельности указы-

вают на качества выдающейся личности, европейца с большой буквы и с анти-

фашистскими убеждениями, человека, с позициями и мнениями которого счи-

тались руководители многих стран, влиятельные международные организации 

и общественные течения. Г.Бѐлль однажды написал, что «авторитет может 

только возникнуть, “предписать” его нельзя».8 Сказанные Бѐллем слова в пол-

ной мере относятся к Брандту. Он был далек от догм, охотно признавал просче-

ты и упущения, с благодарностью принимал советы профессионалов, старался 

предвосхитить развитие событий и ход истории, прогнозировать риски и опас-

ности, предлагал новаторские идеи для построения комфортной и безопасной 

жизни человека в условиях европейской интеграции и глобализации. Теорети-

ческое наследие и политическая практика Брандта не только оказали значи-

тельное влияние на формирование облика демократической Германии,  содей-

ствовали примирению между немцами и восточными соседями, но и актуализи-

ровали столь важные в наши дни и в глобальном измерении морально-

нравственные ориентиры политики, общества и личности.  
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