
Конференция «Ломоносов 2017»

Секция «Международная безопасность: традиционные вызовы и угрозы»

Особенности военно-политического взаимодействия СССР и ФРГ в период
«разрядки»

Научный руководитель – Трунов Филипп Олегович

Зеленов Дмитрий Александрович
Студент (бакалавр)

Российский государственный гуманитарный университет, Отделение международных
отношений и зарубежного регионоведения, Кафедра зарубежного регионоведения и

внешней политики, Москва, Россия
E-mail: misterdi2@mail.ru

После Второго Берлинского(1961) и Кубинского(1962) кризисов, поставивших мир на
грань третьей мировой войны с массовым применением ядерного вооружения, руковод-
ства социалистического и капиталистического лагерей пришли к выводу, что диалог За-
пад-Восток зашёл в тупик. Для его переформатирования было необходимо решить про-
блемы в Центральной Европе, самой значимой из которых был германский вопрос.

После прихода к власти в ФРГ в результате выборов правительства СДПГ-СвПГ в
1969г. наметились кардинальные изменения в советско-германском диалоге. Правитель-
ство Брандта-Шееля, в отличие от своих предшественников, отказалось от модели К.
Аденауэра и взяло курс на военно-политическое сближение с СССР, став своего рода по-
средником в «примирении Запада и Востока»[1].

Указанное сближение происходило по трем направлениям. Первое - признание ГДР
как государства. Однако как советское, так и западногерманское правительства понима-
ли, что, во-первых, этот шаг являлся «революцией» в советско-германских отношениях,
а соответственно обеим сторонам были необходимы взаимные гарантии. Во-вторых, сто-
роны осознавали, что признание ГДР со стороны ФРГ сразу вызовет противодействие со
стороны союзников ФРГ по НАТО, в первую очередь США, а, значит, запустит процесс
регресса в советско-американских отношениях. Это обусловлено тем, что в глазах ми-
ровой общественности признание в одностороннем порядке западными союзниками ГДР
будет означать серьёзную уступку со стороны правительства Р. Никсона и, тем самым,
снизит авторитет Штатов на международной арене. По этим причинам, реализация мер
в отношении ГДР проводилась в два этапа.

Первый этап - сближение СССР-ФРГ. Для этого было необходимо решить проблему по-
слевоенных границ. Для обеих сторон переговоры по данному вопросу стали «настоящим
испытанием». Так, А.А. Громыко целых 15 раз встречался с Э. Баром, а затем столько
же с В. Шеелем с целью согласования статей нового договора[2]. Итогом стало подписа-
ние Московского договора (12.08.1970), где стороны признали существовавшие на момент
подписания указанного акта существовавшие границы[3]. С одной стороны, В. Брандт за-
щитил ФРГ от потенциально возможного расширения ОВД на запад, а также избавил
свою страну от статуса «марионетки» в руках США и НАТО. С другой стороны, СССР
получил юридическую гарантию отказа ФРГ от модели Аденауэра (т.е. поглощения ФРГ
ГДР), а также добился в лице оппонентов косвенного признания ГДР. При этом важную
роль играл и факт, что Советский Союз впервые де-юре объявил в переговорах с запад-
ными коллегами, что «разрядка напряженности» - один из приоритетных векторов его
внешней политики[4].

Следовательно, Московский договор дал возможность ФРГ реально подключиться к
решению наиболее важных проблем европейского субконтинента, а СССР - возможность
через сотрудничество с ФРГ наладить отношения с НАТО и США в Европе.
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Второй этап - юридическое оформление признания ГДР на взаимовыгодных условиях.
Так, в договоре «Об основах отношений ГДР-ФРГ» (1972) кабинет Брандта-Шееля, во-
первых, официально подтвердил существование ГДР. При этом обе стороны договорились
о дальнейшем сотрудничестве в невоенных сферах[5]. Во-вторых, Западная Германия до-
билась официального подтверждения своей роли посредника в установлении европейской
безопасности[6].

Следовательно, признание ГДР решило основную часть германской проблемы и обу-
словило развитие отношений между обеими странами, что позволило правительству ФРГ
установить относительную стабильность, а также увеличить экономический потенциал
своей страны. В свою очередь СССР добился реализации своей программы, принятой в
начале 1950-х гг.

Второе направление - взаимодействие по Берлину - как отдельной составляющей гер-
манской проблемы. Неопределенный статус Берлина был вторым дестабилизирующим
фактором Центральной Европы, без решения которого реализовать разрядку было нельзя.
В.Брандт, как канцлер новой формации, понимал важность берлинского вопроса. Так, ещё
в ходе переговоров в Кремле 12 августа 1970 г. Брандт официально заявил, что Москов-
ский договор не будет в полной мере реализован, пока четыре державы-победительницы
не решат проблему Берлина. Во многом, такая позиция федерального канцлера сподвигла
его коллег начать переговоры с СССР. Четырёхстороннее соглашение по Берлину (1971)
вновь стало взаимовыгодным компромиссом двух альянсов.

Следовательно, с одной стороны, СССР удалось реализовать принципы, на которых он
настаивал ещё с 1945г. - получить официальное признание факта, что Берлин не составная
часть ФРГ[7]. С другой стороны, правительство Брандта-Шееля решило проблему связи
западных секторов Берлина с основной часть Западной Германии.

Третье направление - содействие ядерной безопасности. Сотрудничество СССР-ФРГ в
области ядерной безопасности было косвенным. Главной целью было создание механизма,
способного регулировать вопросы безопасности по всей Европе. Это было обусловлено тем,
что договор «О нераспространении ядерного оружия» (1968) де-факто не соблюдался. Так,
не смотря на то, что ГДР и ФРГ присоединились к договору, на их территории находилось
больше средств ядреного уничтожения, чем в других сравнимых регионах[8]. Пытаясь
решить данную проблему, советская и западногерманская стороны активно сотрудничали
в «Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе», выступая единым фронтом.

Следовательно, сотрудничество ФРГ-СССР сыграло важную роль в оформлении ОБ-
СЕ как основного межрегионального механизма безопасности в Европе.

Суммируя всё вышесказанное, отметим, что военно-политическое взаимодействие СССР-
ФРГ в эпоху «разрядки» стало главным фактором успеха в реализации данного полити-
ческого курса. Решение германского, в частности берлинского, вопроса позволило стаби-
лизировать ситуацию в Центральной Европе и, во многом, стало основой для будущего
объединения Германии(1990). Исходя из этого, советско-германское сотрудничество дан-
ного периода по праву считается «сердцевиной» европейской «разрядки».

Данная тема актуальна на сегодняшний день потому, что в условиях кризиса россий-
ско-германских отношений, масса германистов предсказывает взаимодействие РФ и ФРГ
по «восточной модели» Брандта, адаптированной под современные реалии.
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