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уважаемые дамы и господа,
я благодарю Департамент международных отношений и Зарубежное
бюро Фонда им. Конрада Аденауэра за приглашение и за любезное
приветствие. Сегодня я охотно нахожусь здесь у Вас в гостях. Меня
радует то, что в Вашем университете преподает профессор Хусейн
Багчи, превосходный знаток немецкой внешней политики и немецкотурецких отношений. Благодаря этому Вы, дорогие студенты,
получаете очень хорошую возможность ознакомиться с не всегда
вполне простым, но в общем и целом хорошим взаимодействием
между нашими странами. А для меня это означает, что я могу в
полной мере предоставить ему освещение этой обширной сферы и в
большей мере сосредоточиться на Германии, на немецкой
внутренней политике.
Точнее говоря, я обращусь к актуальной теме немецкой политики,
которая на протяжении вот уже нескольких недель является
предметом усиленной общественной дискуссии: возврат к сильному
демократическому государству.
Для всех тех среди Вас, которые хорошо знают сегодняшнюю
Германию, наверняка явится скорее неожиданным требование
обеспечить государству более значительную роль, которое все шире
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выдвигается в последнее время. Ведь в течение многих лет в
Германии задавали тон такие понятия как дерегулирование,
либерализация и приватизация. Ведущая идея, заключающаяся в
„сокращении государственных структур с целью их оптимизации и
эффективности“, стала моделью для множества административных
реформ на федеральном уровне и в федеральных землях. Поэтому
Германия служит для многих наблюдателей примером эффективной
и современной государственности.
И тем не менее или, возможно, именно поэтому Вы встретите в
Германии
в
настоящее
время
стремление
к
сильному
демократическому государству как у христианских демократов, так со
стороны социал-демократов.1
По сути выдвигаются следующие требования: „возврат к сильному
государству“ является в Германии неизбежной реакцией на поток
беженцев, на связанные с этим большие задачи, на грозящую
перегрузку государственных учреждений, а также на растущую
опасность экстремизма и терроризма. „Способное действовать
государство, обеспечивающее соблюдение законов и в то же время
располагающее необходимыми для этого средствами“, такое
государство должно, как утверждают сторонники этой идеи, обрести
в Германии свое „необходимое возрождение“ – за счет увеличения
персонала, занятого в сферах образования, административных
структур, в аппарате юстиции, а также в области внутренней и
внешней безопасности.2
1

Ср., например, интервью с Зигмаром Габриэлем, опубликованном в газете „Франкфуртер
Алльгемайне Цайтунг“ от 6 января 2016 г. „Для этого Германии необходимо сильное
государство, которые справляется со своими задачами, а именно: и для тех, кто живет здесь, и
для тех, кто сюда приезжает.“
2
См. также статью Генриха Вефинга: „Не желаете ли добавки?“, опубликованной в газете „Ди
Цайт“ от 11 декабря 2015 г.
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Разговоры о „возрождении государства“ в Германии и за ее
пределами в Европе не являются чем-то новым. Уже после
всемирного финансового кризиса национальным государствам
пришлось сначала потушить пожар, а затем заняться развитием
своих политических структур и средств. Стояла задача предупредить
подобные дисбалансы в будущем. Тогда речь также шла о
возрождении
государства
после
того,
как
ответственные
политические деятели выпустили до этого из рук действенные
государственные механизмы или даже отреклись от их
использования. Еще во время финансового кризиса наблюдателям
стало ясно, что слишком незначительная роль государства может
причинить ущерб не только экономике и обществу, но и самому
государству.
В настоящее время мы в Германии опять подошли к той точке, когда
нам очевидна ограниченная способность государства к действиям. В
кризисе с беженцами мы видим немецкое государство, которое
частично подвержено опасности чрезмерного напряжения своих сил.
Мы видим государство, в котором центральные политические
субъекты отказались от государственного суверенитета в смысле
права на эффективное обеспечения порядка, ставя тем самым под
угрозу стабильность общественного благосостояния. И мы видим
государство, политическое руководство которого проявляет вроде бы
безграничный альтруизм и которое, кроме того, рискует упустить из
виду свои собственные интересы.
Вот почему эти актуальные вызовы опять отчетливо напоминают нам
о старом вопросе: „Для чего нам нужно государство?“ Более того, они
подводят
нас
к
вопросу:
„Для
чего
нам
необходимо
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функционирующее,
государство?“

действенное,

сильное

демократическое

Я однозначно отвечу на эти вопросы:
(1) Нам необходимо функционирующее государство, потому что
демократия не функционирует без государства. Тот, кто говорит
только о демократии, но молчит о государстве, тот вскоре поймет,
что одно понесет потери без другого.
(2) Нам необходимо действенное государство для того, чтобы
правовое государство смогло проявить свое действие и чтобы
нормативное государство не натолкнулось на свои границы потому,
что государство больше не знает границ.
(3) Нам необходимо сильное государство для того, чтобы граждане
могли в безопасности жить своей свободной жизнью.
(4) И нам необходимо функционирующее, действенное, а также
сильное демократическое государство, потому что Европейский Союз
не обладает свойствами государства и период сложнейших вызовов
рискует отказать на решающих участках.
Ни одна из тем не дает столько непосредственных поводов для
размышлений в политической и общественной сферах Германии на
протяжении последних нескольких месяцев как массовое бегство
людей в Европу от террора и войны, а также от экономической нужды
и отсутствия индивидуальных перспектив. Как европейское
государство Германия вместе со Швецией и Австрией
демонстрирует в деле приема этих людей солидарность на уровне
намного выше средней. Германия делает это и потому, что многие
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другие государства-члены ЕС не проявляют солидарности. Вот
почему кризис с беженцами ставит нас перед особенно
ответственными задачами – в политическом, административном,
финансовом, социальном, культурном планах.
Немецкие федеральные земли, на которые приходятся самые
важные задачи по размещению и интеграции этих людей, должны за
счет продуманной политики обеспечить, чтобы муниципалитеты,
ведомства и школы, полиция, а также сама федеральная земля
сохранили свою способность к действиям на фоне кризиса с
беженцами. Они должны обеспечить свою способность к
конструктивным решениям, к тому, чтобы из центра внимания не
упускались важные инвестиции.
Немецкие федеральные земли имеют статус государств и свои
собственные конституции. В федеральной системе Федеративной
Республики Германия это означает, с одной стороны, что средний и
нижний уровни политической сферы несут большую собственную
ответственность. С другой же стороны, это означает и то, что
федеральный уровень должен предоставить в распоряжение земель
денежные средства, необходимые для успешного менеджмента
кризиса с беженцами. Пока это еще не реализуется в достаточной
степени.
В конце концов, одно только Свободное государство Саксония
исходит из ежегодных затрат на уровне многих сотен миллионов
евро. На настоящее время затраты по всей Германии,
обусловленные кризисом с беженцами, оцениваются в сумму от 20
до 30 миллиардов евро в год. Для немецких политиков это означает
и то, что они должны говорить своим гражданам правду о
финансовых последствиях ситуации, сложившейся в связи с
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беженцами. Кстати, то же самое касается и тех последствий, которые
вытекают из этого для общества в целом. В этом отношении в
Германии долгое время практиковалась слишком сдержанная
реакция, наблюдалось слишком много политической корректности –
сейчас положение меняется.
Парламенты в Германии, в особенности парламенты федеральных
земель, должны доказать, что они способны действовать и оказывать
влияние как на государство, так и на общество в интересах
интеграции. Они должны выступать при этом в первую очередь как
законодательные органы и как инстанция, контролирующая
правительство. Граждане в Германии хотят стабильности,
благосостояния, безопасности и свободы в рамках свой
повседневной жизни. Всего это возможно достичь только при помощи
функционирующего государства и политики, способной к организации
и созиданию. В соответствии с их компетенциями первейшая задача
парламентов состоит в создании как можно более благоприятных
рамочных условий для плодотворного совместного проживания
граждан. Доверие граждан к их парламентам подкрепляется прежде
всего способностью решать проблемы.
Однако парламенты должны также служить в качестве посредников в
политических вопросах и предлагать демократическую арену для
дискуссий на темы предоставления убежища и беженцев, обсуждая
комплексы, касающиеся интеграции, ограничения иммиграции и
последовательной депортации тех кандидатов, кому было отказано в
статусе беженца. Как президент парламента я считаю, что еще есть
дополнительные резервы для действий немецких парламентов в
рамках кризиса с беженцами.
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Но государство и демократия в Германии стоят еще и перед
совершенно иными ответственными задачами. Политические
экстремисты левого и правого толка в 2015 году неоднократно
атаковали людей, государственные учреждения, частные квартиры,
общежития для беженцев и офисы депутатов. Их нападки были
направлены против нашего правового государства и нашего
свободного общества. К счастью, у нас в Германии мы еще не
сталкивались с такими ужасными исламистскими террористическими
актами как в Анкаре, Стамбуле или в Париже. Тем не менее,
опасность терроризма велика и в Германии. Однако немецкое
государство
принимает
решительные
меры
против
этой
деятельности, против экстремистов и террористов. Мы защищаем
основы нашего свободного демократического уклада против
экстремистов – за счет плюралистического общества и сильного
конституционного государства.
Там же, где демократическое государство еще недостаточно
подготовлено, где оно больше не может обеспечить правовые
нормы, больше не в состоянии обороняться, там беспрепятственно
бесчинствуют экстремисты. Это ослабляет плюралистическую
демократию, которая основывается на не противоречащих друг другу
базовых принципах так же, как и на гарантии свобод. В Германии на
настоящий момент опасность для демократии исходит в этом
отношении не от избытка, а от недостатка государственности. Это
отражается в звучащих по всей стране требованиях обеспечить
больше полицейских кадров и больше средств для обеспечения
безопасности внутри страны.
Параллельно снижается доверие граждан к политическим
институтам. Многие люди воспринимают политику как чересчур
загруженную и не справляющуюся со своими обязанностям,
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демократический процесс считается слишком медлительным и
слишком неопределенным по своим результатам. В особенности
многим гражданам не удается постичь весь сложный комплекс
перипетий современной европейской политики. Такое явление
усиливается еще больше тогда, когда политика остается без
результатов, когда ход событий определяет блокировка путей к
устранению проблем, а не их решение.
Сильное демократическое государство - это прежде всего сильное
правовое государство, которое не только защищает граждан от
самого государства, но обеспечивает им безопасность как
эффективная силовая структура, обеспечивающая правопорядок,
которое способствует реализации права на практике вообще и стоит
на страже взаимных, охраняемых правом свобод граждан в
частности.
Это означает, что сильное демократическое государство следует
принципу „главенства права“, который действенно подчиняет
политический правящий режим законам и нормам. Здесь царит закон.
В отличие от этого сильное демократическое государство не
означает авторитарное „главенство при помощи права“, которое
произвольно подчиняет законы правящему режиму одной личности
или одной партии.
Сильное демократическое государство отличает то, что оно делает
ставку на базовый принцип правового государства - „устанавливать,
а также реализовать на практике правовые нормы“, имея при этом в
распоряжении сильные контролирующие институты, к которым
относятся уверенные в себе парламенты и независимые суды.
Германия располагает всем этим, однако в кризисе с беженцами из-
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за политики открытых границ нам грозит чрезмерная нагрузка на
наше правовое государство.
Известные немецкие ученые-государствоведы предупреждают
поэтому о грозящей эрозии немецкого правового государства и о
надломе конституционного порядка. Ганс Юрген Папир, бывший
председатель Федерального конституционного суда, говорит даже о
том, что „в системе правового государства Федеративной Республики
расхождение между правом и действительностью“ еще никогда не
было „таким глубоким“ как то, которое мы сопереживаем теперь в
рамках кризиса с беженцами. Исключение из правила грозит стать
правилом.
Сильное демократическое государство символизирует в то же время
пространство для общественной, политической и экономической
свободы. Сильное демократическое государство обеспечивает
свободу „вместо того, чтобы бороться с ней“. Оно решительно
применяет свои средства не против свободного и плюралистического
общества, а в интересах такого общества.
Свобода мнений и свобода прессы имеют при этом выдающееся
значение. Журналисты должны иметь право на свободные
репортажи, они должны иметь право на принципиальную критику
правительства и политиков, они должны иметь право на то, чтобы
указывать на политические ошибки.
Если мы не хотим, чтобы свобода в нашем обществе
пробуксовывала, нам необходимо функционирующее государство,
которое дает гражданам возможность осуществлять свои
охраняемые правом свободы на практике, которое в состоянии
надежно защитить совокупность свободных членов общества. Не
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только правонарушения, имевшие место в новогоднюю ночь на
территории всей Германии, продемонстрировали нам, что в
настоящее время немецкое государство дошло до пределов своих
возможностей в деле защиты охраняемых правом свобод своих
граждан.
Я уже затронул заметную слабость Европейского Союза в кризисе с
беженцами. Даже Жан-Клод Юнкер, президент Европейской
комиссии, считает, что Европейский Союз находится „не в хорошем
состоянии“. К сожалению, я должен с ним согласиться. Действие
Дублинского соглашения в значительной степени приостановлено,
Шенгенское
соглашение
выполняется
лишь
частично.
Великобритания пытается идти собственным путем. Франция
слишком занята сама собой. Государства Вышеградской группы Польша, Чехия, Венгрия и Словакия – проводят политику
национального протекционизма, в то время как Греция с
политической точки зрения являет собой не менее рискованную
смесь из чрезмерной перегруженности и отсутствующего желания.
Здесь Германия также сталкивается с вызовами в особенной
степени. Она опять находится сейчас в „узловой точке“
политического противоборства в Европе.
Поэтому в своей вышедшей недавно книге берлинский политолог
Хэрфид Мюнклер называет Германию „державой в центре“ Европы.
Он видит основную задачу Германии в том, чтобы на настоящем
этапе окрепших центробежных сил удержать в руках нити
европейской сплоченности, которые удалось сплести воедино в
процессе упорной работы. Предпосылкой этому являются не только
ярко выраженное умение вести переговоры, дисциплина и терпение.
Требуется также определенная решительность, а также высокая
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собственная продуктивность и работоспособность. Однако особенно
последние
упомянутые
качества,
высокую
собственную
продуктивность и работоспособность, возможно достичь только за
счет сильного демократического государства.
Германия претворяет в жизнь такую политику в интересах Европы,
которая сочетает в себе умеренность в проведении диалога с
решительностью в действиях. При этом стабильность и
солидарность – это те ключевые понятия, без которых ни одно
европейское государство в одиночку не в состоянии справиться с
текущими проблемами. Чтобы солидарность не превратилась в
пустое слово и чтобы европейская сообщество смогло сохранить
свою стабильность, необходимо преобразовать противоречия в
европейских интересах в политику, осуществимую на практике. При
этом на первом плане должно находиться реализуемое, а не
желаемое.
По моему мнению, этот подход распространяется также на
отношения Германии с сопредельными с Европой государствами.
Здесь мы должны прийти к конструктивному сосуществованию.
Особенно важно это в отношениях с Турцией, которая играет
ключевую роль как растущая региональная держава, а также как
принимающая и транзитная страна для беженцев. В этой связи я
надеюсь, что наши правительства в скором времени договорятся об
устойчивых двусторонних решениях.
Наряду с этом нам нельзя упускать из виду ослабленный за
последней время суверенитет в смысле национального или
европейского суверенитета государства. Дефицит государственного
суверенитета, равно как и его избыток, в настоящее время ставит
под угрозу стабильность Европы. Открытое государство не должно
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превратиться в объединенной Европе в потерянное государство. А
сильное государство не должно стать государством без границ.
Сильное государство должно быть правовым государством,
демократическим государством и свободомыслящим государством.
Для достижения этой цели требуется сложная балансировка,
справиться с которой именно сейчас пытается не только Германия.
Дамы и господа, немецкий экономист и социальный философ
Вильгельм Рёпке, преподававший в 1930-е гг. во время своей
турецкой
эмиграции несколько лет и в Стамбульском университете, в своей
работе Civitas humana обозначил „свободное государство“ как
„величайшее произведение искусства в человеческой цивилизации“.
Я считаю, что это очень меткое определение. Государство – это
произведение искусства, которое замечательно по своим
возможностям, однако уязвимо по своей прочности. Самая большая
опасность для государства исходит при этом от его
„перенапряжения“. От перенапряжения сил, которое отчуждает
правящих от управляемых и которое наносит ущерб основам
легитимности
государства.
В
этом
плане
чрезмерная
государственная деятельность может стать причиной такого
развития так же, как и недостаточная активность государства.
Тот, кто сегодня в Германии жалуется на недостаточно выраженную
активность государства и требует возрождения государства с
большей действенностью, тот выступает за то, что само по себе
является само собой разумеющимся. Такие люди требуют заново
открыть значение центральных задач государства, которые до этого
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были упущены. И именно в этом заключается центральный момент
ведущихся в настоящее время в Германии дебатов о сильном
демократическом государстве – в том, чтобы заново открыть
значение центральных задач государства.
Благодарю Вас.

