Большая российская энциклопедия

ШМИДТ
Авторы: А. Г. Матвеева
ШМИДТ (Schmidt) Гельмут Генрих Вальдемар (23.12.1918, Гамбург – 10.11.2015, там же), герм. политич. деятель.
Участвовал во 2-й мировой войне в качестве солдата, в т. ч. на Вост. фронте, в 1942–1944 на службе в Мин-ве
авиации, с дек. 1944 в чине обер-лейтенанта командовал арт. батареей на Зап. фронте, в апр. 1945 взят в плен
брит. войсками. В 1946–49 изучал экономику и политологию в Гамбургском ун-те, с 1946 чл. Социалдемократической партии Германии (СДПГ), в 1947–48 пред. Герм. социалистич. студенч. союза. В 1953–62 деп.
бундестага от СДПГ, в 1957 чл. руководства парламентской фракции, в 1958 чл. руководства СДПГ. Резко
выступал против оснащения бундесвера атомным оружием, исключён из руководства фракции, с 1961 чл.
Сената Гамбурга, сложил с себя полномочия деп. бундестага. В 1965 участвовал в парламентских выборах в
команде В. Брандта, в 1965–87 деп. бундестага, в 1967–69 пред. фракции СДПГ, в 1968–1983 зам. пред. СДПГ.
В 1969–72 воен. мин. в правительстве В. Брандта, с 1972 мин. экономики и финансов. В 1974 после отставки
Брандта стал федеральным канцлером, вёл активную внешнюю политику в русле разрядки международной
напряжённости, подписал от имени ФРГ Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе (1975). В 1976 вновь занял пост канцлера, жёстко реагировал на череду террористич. актов в Германии в
1977, связанных с организацией Фракция Красной Армии. В 1980 переизбрался на пост канцлера, вёл
переговоры по «двойному решению НАТО» (размещение в Европе ракет средней дальности). В 1982 после
распада правительств. коалиции с партией Свободных консерваторов был вынужден уйти в отставку. С 1983
один из издателей газ. «Цайт», автор многочисл. публицистич. работ, активно сотрудничал с др. политич.
лидерами в отставке.
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