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БРАНДТ (Brandt) Вилли [наст. имя и фам. Герберт Эрнст Карл Фрам
(Frahm)] (18.12.1913, Любек – 8.10.1992, Ункель, земля Рейнланд-Пфальц),
герм. гос. и политич. деятель. Внебрачный сын продавщицы. Ещё
школьником в 1930 вступил в молодёжную орг-цию Социалдемократической партии Германии (СДПГ), примыкал к её левому крылу.
В 1931 перешёл в новообразованную крайне левую Социалистич. рабочую
партию. После установления гитлеровской диктатуры (янв. 1933) вёл
подпольную работу под псевд. Вилли Б., в апр. 1933 бежал в Норвегию.
Поддерживал программу единого антифашистского фронта, тайно
приезжал в Германию для установления связей с антигитлеровским
подпольем, активно выступал в поддержку исп. республиканцев, в 1937
неск. месяцев работал корреспондентом в Испании. В 1938 нацистскими
властями лишён герм. гражданства, принял норв. гражданство. После
оккупации Норвегии герм. армией (апр. 1940) выдавал себя за норв.
солдата, попал в лагерь для военнопленных; в конце июня 1940 тайно
переправлен в Швецию. Учредил в Стокгольме «Шведско-норвежское бюро прессы», снабжавшее мировые
агентства информацией о положении в Германии и оккупированных ею странах, занимался публицистич.
деятельностью. В 1945, после капитуляции Германии, прибыл в Берлин в качестве корреспондента сканд. газет.
С кон. 1946 занимал должность пресс-атташе норв. воен. миссии в Германии. В 1947 под именем Вилли Б.
принял герм. гражданство и вновь вступил в СДПГ.
В нач. 1948 избран в правление СДПГ, в 1948–49 являлся его представителем в Зап. Берлине. В 1949–57 деп.
бундестага и сената Зап. Берлина (в 1953–57 президент сената). В нач. 1950-х гг. поддержал антикоммунистич.
курс лидера СДПГ К. Шумахера и перешёл на правый фланг партии. В 1957–66 правящий бургомистр Зап.
Берлина. Во время берлинского кризиса 1958–63 подвергал резкой критике политику СССР и ГДР. На выборах в
бундестаг 1961 и 1965 выдвинут кандидатом на пост канцлера от СДПГ. С 1963 высказывался за отход ФРГ от
курса К. Аденауэра на конфронтацию со странами Центр. и Вост. Европы, за проведение политики «изменения
через сближение». В февр. 1964 избран председателем СДПГ. В 1966–69 вице-канцлер и мин. ин. дел
в правительстве «большой коалиции» К. Г. Кизингера. Способствовал установлению дипломатич. отношений
ФРГ с Румынией и Югославией. С сент. 1969 и до конца жизни деп. бундестага. В окт. 1969 возглавил коалиц.
правительство СДПГ и Свободной демократической партии (СвДП). Проводил курс на урегулирование
отношений с социалистич. странами («новая вост. политика») и разрядку напряжённости в Европе. В 1969 от
имени правительства ФРГ подписал Договор о нераспространении ядерного оружия, в 1970 договоры с СССР и
Польшей о признании нерушимости существующих европ. границ и отказе от применения силы. После
внеочередных выборов в бундестаг 1972 возглавил 2-е коалиц. правительство СДПГ – СвДП, продолжившее

курс на урегулирование отношений с вост. соседями. В 1972 подписал договор об основах отношений между ФРГ
и ГДР, в 1973 договор о нормализации отношений с Чехословакией. В мае 1974 в связи с разоблачением в своём
окружении агента разведки ГДР оставил пост бундесканцлера. До июня 1987 пред. СДПГ, затем её поч.
председатель. В нояб. 1976 – сент. 1992 пред. Социалистического интернационала, в 1977–80 пред. Междунар.
комиссии Север – Юг. Выступил с рядом инициатив в области политики разоружения и помощи развивающимся
странам, резко критиковал внешнеполитич. курс президента США Р. Рейгана. Нобелевская пр. мира (1971) за
вклад в нормализацию обстановки в Центр. Европе.
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