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Любое выступление, интервью, комментарий известного государственного и
политического деятеля ФРГ Ф.-В.Штайнмайера не без основания приковывает к
себе пристальное внимание представителей политического класса, научного
сообщества, СМИ. Его жизненный путь и профессиональная биография связаны со
многими знаковыми внутригерманскими, европейскими и мировыми событиями; он
принимал непосредственное участие в решении ряда кризисных ситуаций в
мировой политике. В книгу включены воспоминания о его работе в МИД ФРГ,
встречах с руководством США, России, Франции, Колумбии, Южной Кореи,
Украины и других стран, а также речи, заметки и записи. Композиция книги, стиль и
глубина изложения, яркость языка вводят читателя в увлекательный мир крупного
дипломата, знакомят с его позициями, впечатлениями и переживаниями.
Путь Ф.-В.Штайнмайера насыщен яркими событиями. Он – кандидат в
канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), министр
иностранных дел в 2005–2009 гг. – проиграл выборы действующему канцлеру
А.Меркель (Христианско-демократический союз). Это поражение стало наихудшим
результатом СДПГ в послевоенной истории (23% голосов), сократило ее фракцию
в бундестаге почти на 80 мандатов и резко снизило популярность партии (с. 23).
После избрания председателем фракции СДПГ в бундестаге в 2009 г.
Ф.-В.Штайнмайеру потребовались сила воли и длительная повседневная рутинная
работа для восстановления авторитета партии. Нарастив политический вес, он во
второй раз в 2013 г. занял кабинет главы германского внешнеполитического
ведомства (который, кстати, находится в помещении, из которого когда-то
Э.Хонеккер руководил ГДР). В качестве своего политического, моральнонравственного ориентира Ф.-В.Штайнмайер избрал слова В.Брандта о том, что
дипломатия похожа на кропотливую работу генерального штаба для дела мира
(с. 39).
В постоянном фокусе внимания Ф.-В.Штайнмайера – тема европейской
внешней политики Берлина. По его утверждению, еѐ прочный фундамент образует
европейская интеграция, трансатлантическое партнерство с США и активное
участие ФРГ в ООН и других международных институтах. В то же время, политик
призывает не цепляться за прежние формы взаимодействия для обеспечения
мира, а искать новые форматы диалога, адекватные актуальным вызовам и
рискам.
Одним из таких вызовов является конфликт на Украине. Основную вину за
неблагоприятное развитие событий в этой зоне, политик, следуя общенатовской
дисциплине, перекладывает на Москву. В то же время он задается вопросом,
насколько Берлин и Брюссель недооценили слабость и разобщенность Украины, а
также первостепенные интересы России, которая тесно связана с Украиной
экономически, культурно и ментально (с. 33). Известный эпизод с подписанием
компромиссного соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине
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министров иностранных дел ФРГ, Польши и Франции (который буквально на
следующий день был грубо нарушен оппозицией при отсутствии возражений со
стороны европейских посредников) Штайнмайер раскрывает лишь в общих чертах,
обходя, например, суть разговора с так называемым советом Майдана. Обходит он
и такой фактор, как всплеск радикального национализма в разных частях Украины.
В то же время он не скрывает озабоченности опасностью нового национализма в
странах ЕС.
Отдельный раздел «Не без России, а иногда даже с ней» посвящен тематике
отношений новой Германии с РФ (с. 174–195). Автор уважительно пишет о
В.В.Путине как об интеллигентном политике, способном и желающем вникать в
мельчайшие детали. Испытывая большой интерес к ФРГ, глава российского
государства интенсивно занимается германской политикой, актуализируя свои
знания ежедневным просмотром новостей по второму общенациональному
телеканалу (ZDF). Германский политик считает бесперспективными усилия по
превращению образа Путина в образ врага. Во внешнеполитических контактах и
беседах между государственными деятелями тот, у кого в голове с самого начала
вбит образ врага, по замечанию автора, изначально лишает собеседника права на
законные интересы. Такой метод не принесет взаимопонимания, не говоря уже о
балансе интересов. Он убежден, что, как и прежде, у ФРГ и РФ множество общих
интересов, прежде всего, в сфере обеспечения мира и безопасности в Европе
(с. 181). Качественный уровень безопасности в Европе, по его убеждению, не
может быть обеспечен без России, тем более против неѐ – баланс интересов
может быть достигнут лишь при участии Москвы.
Аналогичный тезис Ф.-В.Штайнмайер высказывает в беседах с премьерминистром Д.А.Медведевым и министром иностранных дел С.В.Лавровым,
акцентируя внимание на место и роль Европы, без которой также нельзя выстроить
безопасность. Он охотно вспоминает свои беседы с Д.А.Медведевым в 2008 г.,
когда они вместе дали старт концепции партнерства РФ–ФРГ по модернизации в
сферах политики, экономики, энергетики, здравоохранения и гражданского
общества. Ф.-В.Штайнмайер сожалеет по поводу похолодания, происшедшего в
последние годы в отношениях двух стран, что негативно сказалось на конкретных
проектах. Он особо подчеркивает, что С.В.Лавров проводит переговоры на
высочайшем профессиональном уровне. По-разному оценивая одни и те же
реалии, руководители МИД РФ и ФРГ, с точки зрения автора, призваны вести
беседы с прицелом на нахождение решений конфликтов, в чем оба едины и
поэтому ценят точку зрения и долголетний опыт партнера.
Воспоминания о посещении двух российских городов – Волгограда и
Екатеринбурга – в книге связываются как с трагической историей отношений между
Россией и Германией, так и с перспективами возможной нормализации отношений
по линии Москва–Берлин. Ф.-В.Штайнмайера поразили настроения ветеранов
Великой Отечественной войны – участников праздничной церемонии в городегерое на Волге 7 мая 2015 г. по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны
в Европе, куда он приехал вместе с С.В.Лавровым. «Его, германского министра
иностранных дел, по-военному приветствовали бойцы Сталинградской битвы. Его
– представителя народа, который принес городу столько страданий – ветераны не
отвергли, а, напротив, встретили сердечно, с трогательными до слез объятиями».
Политик делает ставку на молодежь РФ и ФРГ, которая способна преодолеть
возникшее отчуждение в отношениях двух стран, содействовать восстановлению
процесса сближения россиян и немцев. Вместе с тем, он обоснованно высказывает
сожаление по поводу падения интереса у молодых немцев к изучению русского
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языка (с. 190). Нельзя не поддержать его предложение, высказанное в заключении
книги, о необходимости взвешенного анализа причин ухудшения отношений между
Москвой, с одной стороны, и Берлином (и Брюсселем), с другой.
Конечно, свою линию повествования опытный дипломат выстраивает в русле
немецкого, общеевропейского политико-идеологического мейнстрима, но в его
изложении явственно слышится и глубоко личная импровизация, в которой заметен
дух наследия В.Брандта и школы Г.Шредера.
Символично, что презентация книги состоялась в переполненном зале театра
им. М.Горького в Берлине, где иногда выступают главы ФРГ с речами о том, как они
видят решение текущих проблем внутренней и внешней политики. Оценки Ф.В.Штайнмайера станут предметом суждений, размышлений, споров среди
германской и европейской общественности.
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Пятерка североевропейских стран – Дания, Швеция, Норвегия, Исландия и
Финляндия – систематически занимает высшие позиции в мире по
макроэкономическим и социальным параметрам, по уровню и качеству жизни. По
этим параметрам данные государства служат завидным эталоном даже для других
западных стран. В этом плане показательно, что мировой экономический форум в
Давосе в 2011 г. специально посвятил, одну из своих сессий разным аспектам
«северной модели».
Настоящая монография состоит из восьми тематических разделов, которые
объединяют 45 глав. В каждом разделе ведется изучение какой-то одной важной
стороны североевропейской действительности. Как подчеркивается во введении,
северные страны не представляют собой какого-то замкнутого сообщества
государств, изолированного от внешних вызовов. Напротив, хотя субрегион по
большей части окружен океанами и морями, он имеет общие границы с Россией и
Германией – двумя исторически доминирующими державами в континентальной
Европе (p. xxxii).
В то же время роль и значение северных стран, как убедительно показывает,
например, У.Свердруп – директор Норвежского института внешней политики (NUPI)
– неизменно повышается. По его мнению, это происходит, во-первых, из-за их
близкого расположения к набирающей силу России и странам Балтии, во-вторых,
вследствие растущих рисков процессов дезинтеграции или фрагментации ЕС,
усиливающейся в Европе «правой волны», возможной смены общеевропейского
порядка, а в-третьих, в результате немаловажного вклада северных стран в
сохранение порядка в глобальной экономике и в поддержание мировых обменов и
коммуникаций. Хотя в субрегионе проживает всего около 27 млн. человек (0,3%
населения планеты), которые производят 2% мирового ВВП, их национальные
хозяйства в целом занимают 12-е место (сразу же за Индией и Россией, но
впереди Южной Кореи и Испании) среди крупнейших экономик мира (p. 188-189).
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