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АНДРЕЙ КУДРЯЧЕНКО
Институт всемирной истории Национальной академии наук Украины
УКРАИНСКО-НЕМЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ
ПЕРЕМЕН НА КОНТИНЕНТЕ
Показательно, что на рубеже 1980-х - 1990-х годов XX столетия в системе
международных отношений на европейском континенте и мире в целом произошли
глубокие геополитические перемены, вызванные окончанием, так называемой холодной
войны и ликвидацией биполярного мироустройства. Кардинальным сдвигам в мире
способствовали в ряду других перемен два важных события, которые изменили
существующую политическую карту нашего континента. Первым из них было обретение
государственного единства Германией, международное значение и положение в мире
которой коренным образом изменилось. Возросшая территориально, экономически,
достигнув своего полного суверенитета, объединявшая уже 85 млн. граждан, ФРГ
становилась весьма влиятельным субъектом мировой политики.
Следующим геополитически значимым событием стал распад Восточного блока
социалистических стран и самоликвидация СССР. В числе пятнадцати новых
независимых государств возникла независимая Украина. Появление государства с 52 млн.
жителей и унаследовавшего третий в мире по мощности ядерный арсенал вызывало
беспокойство, много вопросов и новых надежд. Как известно, по оценке американского
политолога 3. Бжезинского «независимая Украина изменила всю геополитическую карту
Европы». Появление государства Украина на политической карте континента он относил
к трем самым значимым геополитическим событиям XX века - после распада в 1918 г.
Австро-Венгерской империи и раздела Европы в 1945 г. на два блока. Появление
независимой Украины, по оценке ученого, значило больше, чем конец коммунистического
СССР, ибо независимая Украина создала возможность и для России стать демократическим и европейским государством.
Однако у многих стран и народов, у политиков и экспертов возникало немало
вопросов в отношении перспектив и направлений развития двух этих государств. Тем
более, что если в западной части континента укреплялись интеграционные процессы, то в
Восточной Европе - наоборот, приобретали динамику дезинтеграционные процессы.
Достижение Германией единства 3 октября 1990 г. на основе договоренностей,
достигнутых на переговорах по формуле «2+4» означало восстановление ее собственного
геополитического статуса, утраченного в результате двух мировых войн. Само по себе

такое положение выдвигало объединенную Германию самым влиятельным силовым
полюсом практически в центре Европейского континента. На пространстве Восточной и
Центрально-Восточной (или по другому определению Срединной) Европы Германия
всегда имела решающее значение. Достижение единства таким мощным государством
окончательно поставило его в число ведущих участников процесса формирования безопасности в общеевропейских рамках. Каким будет этот фактор в будущем? Что и как
радикально может измениться во внешнеполитической деятельности Германии? Ответ на
эти и другие вопросы зависит, вероятно, от того, является ли объединение Германии
окончательным и конечным очертанием соответствующего геополитического развития, от
чего зависит судьба всего Европейского континента.
Аналогичными были вопросы в отношении независимой Украины: как поведет себя
это молодое государство, какой вектор и какие ценностные ориентиры возьмут на
вооружение правящие политические силы, какие отношения с бывшими республиками
СССР, а теперь независимыми странами, с соседними государствами будут преобладать у
Киева? Чему отдаст предпочтение Украина - дальнейшей демократизации и отдалению от
России, или наоборот - объединению и интеграции, скажем славянских государств. Очень
важным
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определяющими ближайшего развития Киева.
Примечательно, что и объединенная Германия, и независимая Украина очень скоро
дали обнадеживающие для Европы и своих государств-соседей сигналы собственных
геополитических предпочтений и внешнеполитических устремлений. Несмотря на то, что
динамика объединительного процесса двух немецких государств вызывала беспокойство
и опасения в политических кругах целого ряда партнеров и других государств, заявления
лидеров ФРГ, а затем и подписанные Бонном международные договоры и соглашения,
заявления ответственных политиков объединенной окончательном урегулировании в
отношении Германии» в статье 1-й констатируется, что «подтверждение окончательного
характера границ объединенной Германии является существенной составляющей
мирового порядка в Европе»1. Весьма важными в этом контексте являются положения 2-й
и 3-й статей договора: «из немецкой земли будет исходить только мир», что германские
правительства подтверждают свой отказ от производства, владения и распространения
ядерным, биологическим и химическим оружием». Очень важно, что Г.Коль - канцлер
немецкого единства, практически поддерживал процессы углубления и расширения
европейской интеграции. Уже 7 февраля 1992 г. был подписан Маахстрихтский договор о
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создании Европейского Союза, а с ноября 1993 г. он вступил в действие.
Таким образом, утверждая о том, что Германия будет «европейской» ее ответственные
политики в Бонне и затем в Берлине подавали однозначное послание: объединенная
Германия будет соблюдать все обязательства Федеративной Республики; она будет
придерживаться всех соглашений об интеграции, как в Европейском Сообществе, так и в
Атлантическом Альянсе; она не будет вновь вести речь о принесенной ею жертве в
вопросе суверенитета (с которой она согласилась после 1949 г., чтобы вновь быть
принятой в семью цивилизованных наций) теперь уже под предлогом, что она заново
обрела единство и суверенитет и поэтому может отказаться от последовательной интеграционной политики, открывшей перед ней путь к воссоединению.
С геополитической точки зрения очень важно, что государственное объединение
немецкого народа утвердило окончательные географические формы и границы
современной ФРГ. Тем самым территориально-государственная определенность - это
главное событие, обобщающий итог всего предшествующего развития для немцев в XX
веке. Объединение завершило процесс пространственной и геополитической легитимации
Германии, начатый еще О.Бисмарком. Присоединение восточногерманских пяти земель
окончательно завершило процесс конституирования Германии как доминирующего
центрального массива. Благодаря этому существенно укрепился географический
ландшафт, пространственное расположение этого государства.
Учет этих всех фактов дает основания тому, что объединенная Германия изначально
подтвердила свою твердую приверженность западным демократическим ценностям,
укрепила свою роль ведущей страны Европейского Союза и не без оснований стала
именоваться «ведущей европейской силой»2. В международных масштабах Федеративная
Республика стала позиционировать себя неотъемлемой частью объединенной Европы,
всемерно подчеркивая соизмеримость своих стратегических интересов целям и задачам
общеевропейской политики.
С достижением независимости официальный Киев вновь стал в начале
своего пути, перед историческим выбором, а многовековая дилемма
- «Украина между Востоком и Западом» - приобрела актуальность
уже не в теоретическом, а в конкретных измерениях политической
практики. Надо было учитывать геополитическое положение
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