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50 лет со дня вручения
Нобелевской премии мира

Вилли Брандту

50 лет назад канцлер ФРГ Вилли Брандт был удостоен
Нобелевской премии мира.  Он получил эту награду за
свои  усилия  по  сближению  с  Восточным  блоком,  что
способствовало  разрядке  напряженности  в  холодной
войне. 20 октября 1971г. члены Бундестага обсуждали
подготовку бюджета на предстоящий год, когда внезапно
федеральный президент  Кай-Уве  фон Хассель  прервал
заседание.  Он  получил  известие  о  том,  что  Вилли
Брандту  присуждена  Нобелевская  премия  мира.
Канцлеру  аплодируют  парламентские  фракции  СДПГ  и
СвДП, а также некоторые члены парламента от ХДС и
ХСС,  хотя  в  значительной  степени  и  отвергающие
внешнюю политику Брандта. 

Вилли Брандт (настоящее имя – Герберт Фрам) родился в Любеке в 1913 году. В
1930  вступил  в  Социал-демократическую  партию  Германии.  После  прихода  к
власти нацистов он покинул страну и скрывался в Норвегии, затем в Швеции, где
занимался  журналистской  деятельностью.  После  войны  вернулся  в  Западную
Германию. С 1957 по 1966 Вилли Брандт был бургомистром Западного Берлина. В
1965 избран председателем Германской социалистической партии. В 1966 стал
министром иностранных дел и вице-канцлером, а с 1969 по 1974 – канцлером
ФРГ. Брандта называли «немецким Кеннеди» за прогрессивность и стремление к
модернизации. Его политика была направлена на смягчение напряжения между
странами  Восточной  и  Западной  Европы  и  известна  под  названием  «новая
восточная  политика».  В  1970г.  в  Эрфурте  состоялась  первая  встреча  глав
правительств  ГДР  и  ФРГ,  положившая символическое  начало сближению двух
государств.  В  этом же году канцлер подписал в Москве договор о признании
послевоенных  границ  в  Европе.  А  снимок  Брандта  у  мемориала  в  бывшем
Варшавском  гетто,  когда  он  опустился  на  колени,  извиняясь  за  чудовищные
преступления нацистского режима, облетел весь мир. Позднее он писал об этом
так: «Перед пропастью немецкой истории и под тяжестью памяти о миллионах
убитых я сделал то, что делают люди, когда им не хватает слов. Таким образом, я
почтил  память  миллионов  жертв».  Для  изменения  отношения  в  мире  к
послевоенной  Германии  этот  эмоциональный  человеческий  порыв  сделал
больше,  чем многие другие действия предыдущих и будущих правительств.  В
знак признания «конкретных инициатив, повлекших ослабление напряженности»
между  Востоком  и  Западом  Брандт  был  удостоен  Нобелевской  премии  мира
1971г..  Сам Вилли Брандт вспоминал: «В декабре 1971г. в Осло мне вручили
Нобелевскую  премию  мира.  Меня  тронуло  такое  признание  моих  заслуг.  Я
сказал, что политика мира – это единственная реальная политика нашей эпохи».
В конце 1972г. ГДР и ФРГ подписали «основной договор», предусматривающий
расширение  отношений  и  общую  приверженность  принципам  ООН  и  волю  к
разоружению. 

Арест  в  1974г.  одного  из  ближайших  помощников  Брандта  по  обвинению  в
шпионаже  привёл  к  политическому  скандалу  и  вынудил  канцлера  подать  в
отставку.

В 1990г. в преддверии объединения Германии Вилли Брандт произнёс речь перед



памятником  Карлу  Марксу  в  Хемнице.  Я  горжусь  тем,  что  смог  лично
присутствовать на этом мероприятии, встретившись с одним из самых значимых
немецких политиков.  

                                          Клаус Гёрнер


