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Реферат: В статье анализируются мемуары седьмого канцлера ФРГ 

Герхарда Шрёдера, одной из главных тем которых является вопрос о России. 

Проводится исследование взглядов Шрёдера по таким ключевым вопросам как 

место России в мире, развитие отношений России и Германии, внутренняя 

политика РФ; рассматриваются основы и истоки представлений немецкого 

канцлера.  
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Abstract: The article deals with the memoirs of Gerhard Schröder, the 7th 

Chancellor of the Federal Republic of Germany. The main topic of these documents is 

the question of Russia. The author makes a research of Schröder´s views about such 

key issues like Russia´s place in the world, relations of Russia and Germany, domestic 
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Мемуары экс-канцлера 

ФРГ Герхарда Шрёдера 

представлены двумя сочинениями 

– «Решения. Моя жизнь в 

политике» (Entscheidungen. Mein 

Leben in der Politik) [2] и 

«Внятные слова» (Klare Worte) [3] 

– и занимают важное место среди 

источников по истории 

деятельности правительственной 

коалиции Социал-

демократической партии 

Германии (СДПГ) и Союза-

90/«Зеленые» (1998-2005 гг.). 

Несмотря на общий жанр, 

источники имеют некоторые 

различия. Так, «Решения» (2006 

г.) были написаны Шрёдером 

практически сразу после отставки 

с поста канцлера ФРГ и 

направлены главным образом на 

осмысление «поражения» социал-

демократов на выборах в 

Бундестаг в 2005 г. Они не имеют 

чёткой хронологической линии и 

описывают разные события жизни 

экс-канцлера: от личной 

биографии до механизмов 

принятия важных политических 

решений. Напротив, «Внятные 

слова» (2014 г.) являются 

своеобразным «сборником» 

интервью, посвященным оценке 

событий мировой и германской 

политики, в котором, что важно, 

направления разговора определяет 

не Шрёдер, а журналист 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 

(FAZ) Георг Мек, вопросы 

которого нередко носят острый и 

провокационный характер. При 

этом необходимо отметить, что во 

время написания мемуаров 

Шрёдер не только не был 

канцлером ФРГ, но и занимал 
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другую – ставшую причиной 

шквала критики в его адрес – 

должность: в декабре 2005 г. экс-

канцлер возглавил комитет 

акционеров компании-оператора 

Северо-Европейского газопровода 

«North European Gas Pipeline», в 

которой 51% акций владела 

российская компания «Газпром» 

[1].  

Значительное место в своих 

воспоминаниях экс-канцлер 

уделяет размышлениям, 

касающимся геополитических 

вопросов, среди которых едва ли 

не самым главным становится 

вопрос о германо-российских 

отношениях и России. Что 

интересно, эта тема очень важна 

для Шрёдера: он посвящает ей по 

отдельной главе в каждой книге. 

При этом, стоит отметить, что 

круг проблем, волнующих экс-

канцлера, необычайно 

разнообразен. 

Так, одной из актуальных 

тем геополитики можно смело 

назвать вопрос о месте России в 

Европе и мире. Герхард Шрёдер 

отвечает на него однозначно: 

«Россия – неотъемлемая часть 

Европы», без которой 

невозможны ни здоровый 

международный диалог, ни 

«поддержание стабильного 

мирового порядка» [2. S.457]. 

Вследствие этого, по мнению экс-

канцлера, политика изоляции по 

отношению к России – 

ошибочный путь [2. S.460], 

который не только не даст 

положительных результатов, но и 

нанесет ущерб общей 

международной работе по таким 

острым проблемам, как 

терроризм, атомное оружие и 

изменение климата [3. S.135]. В 

связи с этим он подробно 

останавливается на речи 

президента РФ Владимира Путина 

в Берлине 25 сентября 2001 г., 

заявившего о необходимости 

сближения России и Европы. Экс-

канцлер убежден: «Путин мыслит 

по-европейски» и не заставляет 

сомневаться в своей искренности 
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[2. S.457], а значит правильным 

будет установить крепкие 

партнерские отношения между 

Россией и Европой. При этом он 

не обходит вниманием и тот факт, 

что не все европейские страны 

готовы сотрудничать с РФ: в этой 

связи экс-канцлер поднимает 

вопрос о положении России на 

постсоветском пространстве. Так, 

он пишет, что существует много 

предрассудков, связанных с 

коммунистическим прошлым 

страны, и приводит пример 

Польши, все еще испытывающей 

«исторически сложившееся 

чувство антипатии к своим 

русским соседям» [2. S.246]. 

Вместе с тем, Шрёдер искренне 

восхищается позицией РФ по 

вступлению бывших партнеров и 

республик СССР в Европейский 

Союз: он пишет, что Россия «не 

позволила сбить себя с толку и 

разобидеться, а со всей энергией 

начала выстраивать собственную 

европейскую политику» [2. S.464]. 

Все это подводит канцлера к 

мысли о важности всестороннего 

сотрудничества Германии и 

России. 

Размышляя о российско-

германских отношениях, Герхард 

Шрёдер уделяет внимание общей 

истории этих стран, отмечая, что 

она играет огромную роль: 

канцлер признается, что 

стабильность и успешность 

партнерства ФРГ и РФ можно 

назвать не иначе как «чудом» 

[3. S.125]. Испытывая 

свойственное многим 

современным немцам чувство 

вины и ответственности за 

развязывание Второй мировой 

войны, Шрёдер с удивлением 

пишет, что несмотря на то, что нет 

ни одной русской семьи, которую 

бы обошла стороной война, 

русский народ относится к 

Германии с большой симпатией 

[3. S.125]. Причины этого экс-

канцлер видит не только в богатой 

общей довоенной истории, но и в 

личных качествах русского 

человека, который, на его взгляд, 
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имеет «большое сердце, 

способное к прощению и 

примирению» [3. S.126]. Сильное 

впечатление на канцлера ФРГ 

произвело приглашение 

президента Путина на торжества, 

посвященные 60-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

Войне в 2004 г., где он, канцлер 

Германии, сидел в одном ряду с 

руководителями держав-

победительниц – президентом РФ 

Владимиром Путиным, премьер-

министром Франции Жаком 

Шираком и президентом США 

Джорджем Бушем [3. S.126]. По 

мнению Шрёдера, это событие 

имело большое символическое 

значение для утверждения новой, 

демократической Германии [3. 

S.126]. 

Касается Герхард Шрёдер в 

своих мемуарах и некоторых тем 

внутренней политики России. Во-

первых, он подробно отвечает на 

вопрос Георга Мека об 

авторитарном характере власти В. 

Путина: по мнению экс-канцлера, 

обсуждение вопросов российской 

демократии носит в Европе очень 

поверхностный характер, так как 

никто не хочет учитывать 

некоторые исторические 

особенности развития российской 

государственности [3. S.140]. 

Шрёдер пишет о том, что нельзя 

сравнивать Европу и Россию, так 

как до 1905 г. вторая не имела ни 

демократических институтов, ни 

парламента, в то время как, 

например, в Германии уже в 

1871 г. существовали 

демократические институты 

современного образца. Затем в 

1917 г. в российской истории 

наступила короткая фаза 

буржуазной демократии, за 

которой последовали «70 лет 

коммунистического господства». 

Все это, по мнению Шрёдера, 

повлекло за собой деформацию 

государства и общества [3. S.141]. 

Во-вторых, экс-канцлер 

размышляет о принятом в 2013 г. 

в России законе о защите детей от 

информации, пропагандирующей 
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отрицание традиционных 

семейных ценностей. Разумеется, 

Шрёдер называет этот закон 

неправильным, однако от 

канцлера, поддержавшего в 

Германии закон о гражданством 

партнерстве (Gesetz über die 

Eingetragene Lebenspartnerschaft) 

(он вступил в силу в 2001 г.) 

можно было ожидать более 

сильной реакции. Вместо этого 

бывший канцлер ФРГ 

акцентировал внимание на 

«политике двойных стандартов», 

характерной для стран Запада, так 

как, по наблюдениям Шрёдера, 

«гомофобия и антисемитизм 

существуют не только в России, 

но и в Польше, Венгрии и 

Украине» [3. S.137]. Более того 

экс-канцлер призвал внимательнее 

присмотреться к Венгрии, где 

правительство не только не 

пресекает, а поддерживает 

антисемитизм, и это в самом 

центре Европы [3. S.137].  

Не оставил без внимания 

Шрёдер и личность российского 

президента В. Путина, с которым 

его связывает крепкая дружба: 

основанием для нее, как ни 

странно, стал немецкий язык, 

которым последний владеет в 

совершенстве [3. S.145]. По 

мнению экс-канцлера, Путина 

отличают такие черты как 

скромность, аскетичность [2, 

S.245], ясный ум [2. S.246], 

набожность [3. S.146-147], 

циничный юмор и способность к 

самоиронии [3, S.145]. Разъясняет 

Шрёдер и свое заявление на ток-

шоу в 2004 г. о том, что Путин 

является «демократом чистой 

воды». По словам экс-канцлера, 

это был очень неудобный, 

неправильно сформулированный 

вопрос и если быть до конца 

честным, то демократов чистой 

воды вообще не существует 

[3. S.140].  

Таким образом, мемуары 

Герхарда Шрёдера  являются 

важным источником не только для 

изучения деятельности «красно-

зелёной» коалиции, но и для 
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понимания геополитических 

взглядов экс-канцлера ФРГ. 

Важно, что Шрёдер оставляет за 

собой право на личные оценки 

мировой политики, от которых, 

будучи канцлером, по понятным 

причинам, был вынужден 

воздерживаться. Не скованный 

государственными должностями, 

он открыто и интересно излагает 

свое понимание международной 

политики, посвящая Российской 

Федерации и российско-

германским отношениям десятки 

страниц своих мемуаров. Изучив 

воспоминания экс-канцлера, 

можно заключить, что Шрёдер 

воспринимает Россию 

исключительно как 

«неотъемлемую часть Европы», а 

политику изоляции по отношению 

к ней считает ошибочной и 

неразумной. Последовательно 

проводит он и мысль о ценности 

стабильных российско-германских 

отношений, что важно, в первую 

очередь, для самой Германии. В 

целом, образ России у Шрёдера 

получается, с одной стороны, 

очень «симпатичный» и приятный 

для русского человека, с другой, 

недостаточно объективный. Так, 

например, в вопросе о законе 

против «пропаганды 

гомосексуализма», Шрёдер 

проявил не характерную для 

социал-демократа, 

поддерживавшего в 2000-х гг.  

разработку закона о гражданском 

партнерстве, мягкость и 

лояльность. Очень сдержанно он 

высказывался и по проблеме 

соблюдения прав человека в 

России, обходясь общими 

фразами о том, что «гражданское 

общество в РФ необходимо 

поддерживать» [3. S.136]. 

Вероятно, это было связано с 

несколькими факторами. Во-

первых, нужно понимать, что экс-

канцлер выстраивает свое 

отношение к России на осознании 

факта вины Германии за 

развязывание Второй мировой 

войны. Во-вторых, высокий пост в 

на 50%-российской компании, как 
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бы не отрицал это сам Шрёдер, 

накладывает определенный 

отпечаток, заставляя, тщательнее 

подбирать слова при оценке 

российской действительности. В-

третьих, не последнюю роль 

играют и дружеские отношения, 

связывающие экс-канцлера с 

президентом РФ В. Путиным. В-

четвертых, на факт 

необъективного восприятия 

России косвенно указывает и то, 

что в критике политики и лидеров 

других стран Шрёдер себя 

совершенно не ограничивает. Так, 

например, британцев экс-канцлер 

обвиняет в том, что они сами не 

знают «хотят они быть 51-ым 

штатом США или частью 

Европы» [3. S.50], премьер-

министр Соединенного 

Королевства Тони Блэр 

удостаивается определения 

«елейный» и сравнивается со 

священником по своей манере 

вести разговор [3. S.52], США, по 

мнению Шрёдера, препятствуют 

самостоятельности ЕС [2. S.144]; 

обеспокоенность у экс-канцлера 

вызывает и внешняя политика его 

родной Германии, потому что, как 

он пишет, она может начать 

«цепляться за подол американской 

внешней политики, пытаясь 

забраться к ней на колени» [2. 

S.246]. Подводя итог, можно 

отметить, что мемуары Г. 

Шрёдера являются ценным 

источником для понимания 

отношения экс-канцлера к России, 

однако воспринимать их, 

учитывая вольность жанра и 

перечисленные выше аспекты, 

стоит с определенной долей 

скептицизма. Все-таки жизненный 

путь немецкого политика, его 

дружба с В. Путиным, работа в 

полуроссийской компании, а 

также двое усыновленных детей 

из Петербурга, не могли не 

повлиять на его отношение к 

России. При этом нельзя говорить 

и об абсолютной политической 

«ангажированности» Шрёдера, 

который просто делает свою 

работу, приносящую пользу не 
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только России, но и Германии, что 

не мешает ему искреннее любить 

обе эти страны. 
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