1
shkolanauki.ru
УДК 94(430)

Новая восточная политика Вилли Брандта
как фактор сближения востока и запада
Тодыков Егор Сергеевич, студент магистратуры
Кемеровский государственный университет

Готин Максим Борисович, студент магистратуры
Циндрик Эдуард Эдуардович, студент магистратуры
Кубанский государственный университет
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Темой научного исследования автора является
Новая восточная политика Вилли Брандта как фактор сближения Востока и Запада. Целью данного
исследования является определение роли федерального правительства Вилли Брандта по возобновлению диалога между Востоком и Западом. В работе
представлены основные дипломатические шаги
канцлера Вилли Брандта и министра иностранных
дел ФРГ Вальтера Шееля по сближению враждующих сторон. Работа актуальна и сегодня, так как
деятельность социал-либеральной коалиции создала
условия для дальнейшего сосуществования европейских государств, а внешняя политика Вилли Брандта до сих пор вызывает множество споров среди
ученых и политиков [2, С.831.].
Новая восточная политика, проводимая канцлером ФРГ Вилли Брандтом с 1969 по 1974 гг., имеет
огромное значение для современной истории. Курс
немецкой социал-демократии привел к улучшению
отношений не только между ФРГ и странами Восточной Европы и СССР, но и к сближению двух
блоков: НАТО и ОВД. А Западная Германия становится ведущим игроком в международной политике
и посредником между Востоком и Западом.
Правительство канцлера Вилли Брандта и министра иностранных дел ФРГ Вальтера Шееля рассчитывало на усиление роли западной Германии и
урегулирование взаимоотношений двух враждующих блоков. Мировая обстановка позволяла проводить данную политику: произошли изменения во
внешней политике Советского Союза, американская
сторона проявляла инициативу в области разрядки,
а также широкий внутриполитический консенсус в
связи с желанием населения покончить с эпохой «холодной войны» [1, С.223.].
Основными долгосрочными задачами кабинета
Брандта являлось сохранение равновесия между
Востоком и Западом и улучшение отношений, с последующей интенсификацией экономического сотрудничества, стран Восточной и Западной Европы.
Канцлер ФРГ понимал, что объединение двух Германий на данном этапе невозможно, поэтому необходимо было установить дипломатические отношения между ГДР и ФРГ [4, С.168 – 169.].
Кабинет Брандта и Шееля определил три основные внешнеполитические задачи: улучшение отно-

шений с Советским Союзом, оптимизация взаимоотношений с восточноевропейскими государствами и
преодоление проблем, связанных с сосуществованием двух немецких государств. Конечно, Вилли
Брандт понимал, что данную политику невозможно
было провести без согласия западных партнеров.
Так, в мае 1969 года канцлер заявил, что вопрос об
урегулировании отношений между Востоком и Западом возможен только с укреплением сотрудничества союза западных государств [3, С.588.].
Ратифицирование «восточных договоров» повлияло не только на двухсторонние взаимоотношения
стран, но и на улучшение отношений стран Запада и
Востока. Брандт смог, посредством двухсторонних
переговоров, решить множество спорных вопросов в
Европе.
Стоит выделить основные соглашения ФРГ и государств-участников Варшавского Договора:
1. Подписание договора между СССР и ФРГ от
12 августа 1970 года имело огромное значение, так
как соглашение урегулировало основные спорные
вопросы между двумя странами и позволило Брандту продолжить сотрудничество уже со странами Восточной Европы. Государства отказались от решения
спорных вопрос насильственным методом, главы
правительств заявили, что не будут выдвигать какие-либо территориальные претензии в будущем, а
также признали нерушимыми границы всех государств в Европе.
2. 7 декабря 1970 года был подписан договор
между ФРГ и ПНР. Важнейшим пунктом соглашение стало признание, со стороны правительства
ФРГ, границы по Одеру и Нейсе, которая определялась как западная граница Польши и признавалась
неприкосновенной «сейчас и в будущем». Данная
уступка дала импульс отношениям между двумя
европейскими государствами [5, С.593.].
3. Признание суверенитета Восточной Германии
со стороны Западной Германии стало следствием
подписания Договора об основах отношения между
ГДР и ФРГ от 21 декабря 1972 года. А до этого, 3
сентября 1971 года, было подписано Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину. С этого шага со стороны правительства ФРГ началась фаза
разрядки в отношениях двух немецких государств,
Вилли Брандт начал длительный процесс интегра-
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ции ФРГ и ГДР, следствием которого станет объединение двух государственных образований в 1990
году.
4. Договор о взаимных отношениях ЧССР и ФРГ
был подписан 11 декабря 1973 года. Стороны согласились с формулировкой, которая заключалась в
том, что «мюнхенское соглашение» являлось «ничтожным с самого начала» и было подписано под
угрозой применения агрессии. Пражское соглашение
подтвердило принцип нерушимости границ и неприкосновенность общей границы между ФРГ и ЧССР
[5, С.593.].
Данные документы, а также соглашения с Болгарией и Венгрией, позволили Вилли Брандту урегулировать обстановку во всей Европе. Эти условия
также позволили провести процесс многосторонней
фазы разрядки международной напряженности.
Кульминацией разрядки стало проведение Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе при
участии США и Канады и начало переговоров между странами восточного и западного блоков о сокращении вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе.
Одной из задач западных партнеров в конце
1960-х и начале 1970-х стало проведение широкой
международной конференции по укреплению мира
на Европейском континенте. Западу необходимо было улучшить отношения со странами восточного блока, а после этого они могли иметь возможность влиять и на внутренние политические процессы в странах ОВД.

Еще до канцлерства, Вилли Брандт поддержал
идею западных политиков. Так, он высказался положительно об этой идее на Вашингтонском совещании министров иностранных дел стран НАТО в
апреле 1969 года, а также в выступлении в Гамбурге 7 апреля 1969 года. Идея канцлера заключалась
в том, что в связи с обострением противоречий внутри блока ОВД, Запад должен воспользоваться ситуацией и проявить инициативу в налаживании
межсистемного диалога [4, С.186.].
Совещание по безопасности и сотрудничеству
Европе официально началось 3 июня 1973 года в
Хельсинки, а 1 августа 1975 года был подписан заключительный акт совещания. Хельсинское совещание имело огромное значение для сотрудничества
двух идеологий, послевоенного урегулирования территориальных границ, соблюдения прав человека в
Европе и т.д. И конечно, Вилли Брандт сыграл не
последнюю роль в становлении современной международной системы.
Таким образом, кабинет Вилли Брандта достиг
намеченной цели по возобновлению диалога между
Востоком и Западом. Для достижения данной цели
был выполнен ряд задач: заключение двухсторонних
договоров ФРГ со странами социалистического блока; ведение переговоров по укреплению мирного сосуществования, итогом которых стало подписание
Хельсинских соглашений в 1975 году; решение общегерманских вопросов, например, решение по Западному Берлину.
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