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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Ближневосточный регион попрежнему приковывает к себе внимание многих государств мира. Это
объясняется не только экономическими, но и геостратегическими факторами.
Ближневосточные страны являются для ФРГ важными политическими и
экономическими партнерами, что можно проследить на примере германотурецких отношений. Отношения Германии и Турции определяют модель
взаимоотношений «ЕС - Ближний Восток», что является отражением тех
общих процессов, которые происходят между западноевропейскими и
ближневосточными странами. Стоит отметить, что Германия – локомотив
Европейского союза, а Турция – одна из наиболее влиятельных стран на
Ближнем Востоке. От того, насколько странам удастся договориться по
многим вопросам, будет зависеть многое как для Европы, так и для Ближнего
Востока. Германия также заинтересована в расширении своего присутствия
на

Ближнем

Востоке;

это

обуславливается

и

экономическими,

и

политическими факторами, и необходимостью для Германии поддержания
имиджа наиболее сильного государства в ЕС, которое способно активно
присутствовать во многих частях света, в т.ч. и в ближневосточном регионе.
Цель исследования – определение роли Турецкой республики в
современном внешнеполитическом курсе ФРГ.
Данная цель конкретизировалась в следующих задачах:
- определить основные принципы и установки, которые формируют
современный внешнеполитический курс ФРГ;
- рассмотреть ключевые направления внешней политики ФРГ;
- проанализировать основные внешнеполитические действия ФРГ на
Ближнем Востоке и выявить ключевых партнеров государства в данном
регионе;
-

охарактеризовать

Республикой и ФРГ;

политические

отношения

между

Турецкой

-

исследовать

экономический

аспект

германо-турецкого

сотрудничества и выявить степень экономической взаимозависимости
государств;
- изучить культурное взаимодействие между Германией и Турцией.
Разработанность темы в научной литературе. Характеристике
турецкого вектора во внешней политике ФРГ посвящено большое количество
научных исследований. Особый интерес для изучения представляют работы
таких авторов как А.А. Дворядкина, Е.Ф. Черненко1, Н.Г. Киреева2,
Е.Е. Чулковская3. Не менее важными представляются работы таких авторов
как И. С. Берг4, М. Ю. Бородина5, Л.М. Воробьёва6.
Отдельным аспектам немецкой внешней политики посвящены работы
таких зарубежных авторов как Христиан Ханельт7, Гюлистан Гюрбей8,
Майер Вальсер9, Томас Брокхоф10, Свен Сингхофен11, Аннегрета Бендик12.
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Источниковую
размещенные

на

базу

порталах

составляют,

прежде

Министерства

всего,

иностранных

документы,
дел

ФРГ13,

Федерального Канцлера Германии 14, Федерального Президента Германии 15,
Администрации президента Турецкой Республики 16, где опубликованы
заявления и обращения президентов Германии и Турции, канцлера Германии.
Помимо этого, использовались документы Правительства ФРГ17: концепции,
в

т.ч.

«Белая

книга-2006»18,

«Белая

книга-2016»19.

Для

выявления

концептуальных основ современного внешнеполитического курса ФРГ
использовалась законодательная база, в частности Основной закон ФРГ20.
Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, двух
глав: «Общая характеристика современного внешнеполитического курса
ФРГ» и «Общая характеристика германо-турецких отношений», шести
параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В

первой

главе

«Общая

характеристика

современного

внешнеполитического курса ФРГ» рассматривается формирование основ и
принципов

внешней

политики

Германии,

а

также

основные

внешнеполитические направления ФРГ. Современному курсу ФРГ на
мировой арене предшествовала длительная и последовательная смена целей
и установок во внешней политике. Если в послевоенное время Германия
стремилась сначала к восстановлению целостного государства, потом к
усилению своего статуса на мировой арене и к европейской интеграции, то
уже в 1990-х гг., после достижения данных целей, во внешней политике ФРГ
начинают ставиться новые задачи. Именно на 1990-е гг. приходится начало
периода возвышения и доминирования ФРГ в европейском пространстве,
которое продолжается и в настоящее время. В Основном законе ФРГ
закреплены 3 основные особенности внешней политики ФРГ:
1. приверженность принципам мирного сосуществования;
2. стремление к международному сотрудничеству, к участию в
организации систем коллективной безопасности;
3. приверженность соблюдению прав человека.
Сегодня на фоне роста роли ФРГ не только на пространстве ЕС, но и в
глобальном мире, немецкие политики стремятся закреплять и поддерживать
высокий статус своего государства. Увеличивающийся авторитет Германии
позволяет ей брать на себя роль посредника и переговорщика по многим
сложным мировым проблемам (формат «нормандской четверки» по проблеме
Украины, ведение переговоров по Сирии). Стремление к решению
конфликтов мирным путём позволяет Германии приобрести новую роль на
мировой политической арене – роль глобального посредника, роль «оплота»
мирного урегулирования серьезных противоречий и конфликтов.
Для поддержания роли сильного и авторитетного государства, ФРГ
проводит многовекторную внешнюю политику, основными направлениями

которой

являются

европейское,

американское,

российское

и

ближневосточное. Германия, являясь безусловным лидером ЕС, т.н.
«локомотивом», старается решать множество общеевропейских проблем:
миграционный кризис, расхождение позиций в ЕС по вопросу России, Brexit.
На протяжении многих лет ФРГ следует в фарватере американской внешней
политики. Ещё после окончания Второй мировой войны был заложен
прочный

фундамент

способствовали

двустороннего

экономической

и

сотрудничества,
политической

США

активно

стабилизации

ФРГ.

Трансатлантические институты – военные, а также политические и
экономические

–

вовлекли

Федеративную

Республику

в

западное

сообщество. Германия, следуя сегодня в фарватере внешнеполитического
курса США, настроенного на открытую конфронтацию с РФ, теряет важного
восточного партнера. Отношения Германии и России были весьма прочными
до Украинского кризиса, поддержание ФРГ американских санкций привело к
значительному охлаждению германо-российских отношений.
В ХХI столетии Ближний Восток

также

является

одним из

приоритетных направлений внешней политики Германии. Это объясняется
тем, что данный регион – основной источник снабжения нефтью, а также
рынок сбыта немецких товаров. Кроме того, географическая близость
увеличивает значимость таких проблем, как терроризм, экономическая
нестабильность,

незаконный

оборот

наркотиков,

международная

преступность и ухудшение состояния окружающей среды в регионе.
Наиболее тесные отношения Германия поддерживает с Ливаном, Кувейтом,
Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами. Особое место
во внешнеполитическом курсе ФРГ на Ближнем Востоке занимает Израиль,
т.к. Германия чувствует свою историческую ответственность за холокост.
Наиболее сложные отношения сложились у Германии с Ираном, т.к.
приоритетным для ФРГ является поддержка курса США в отношении Ирана.
Материал второй главы «Общая характеристика германо-турецких
отношений» посвящен изучению взаимодействия Германии и Турции в

политической,

экономической

и

культурной

сферах.

Политические

отношения ФРГ и Турецкой Республики всегда были прочными, хотя
идеальными их назвать нельзя, поскольку между двумя государствами всегда
существовали некоторые проблемы. Основным камнем преткновения на
протяжении долгого времени оставался вопрос о вхождении Турции в ЕС,
который никак не решается в течение многих лет. Кроме того, существует
давняя проблема Северного Кипра. Германия требует от Турции прекратить
оккупацию Северного Кипра и признать правительство Республики Кипр,
однако правительство Турции отказывается это сделать. Среди политических
разногласий стоит отметить разный подход к пониманию демократии и
соблюдению прав человека. Германия регулярно критикует турецкие власти
за нарушение свободы слова и отсутствие демократии. Тем не менее,
двусторонние отношения поддерживаются на должном уровне. Важную роль
играет экономическое сотрудничество. Самый большой экспорт из Турции
идет в Германию. По данным за 2016 г., на Германию приходилось 9,8 %
турецкого экспорта. Что касается импорта, то здесь Германия занимает
второе место – 10,8 %. Прослеживается экономическая зависимость Турции
от Германии – одного из крупнейших торговых партнеров Анкары. Турция
импортирует электротехническую и химическую продукцию. Германия же
закупает

у

Турции

прежде

всего

текстиль.

В

случае

эскалации

напряженности между двумя странами ФРГ легко может заменить Турцию
как поставщика.
Немаловажную роль играют и культурные связи Германии и Турции.
Проблема культурного взаимодействия западных и восточных стран всегда
была достаточно острой и актуальной. Правительства Германии и Турции
прикладывают много усилий, чтобы сблизить народы и углубить культурное
взаимодействие. В частности, организованы программы студенческих
обменов,

перекрестные

годы

культур.

Тем

не

менее,

общий

фон

взаимодействия двух обществ имеет и негативные аспекты. У немцев, как
представителей типичного европейского общества, с их устоявшимися

демократическими ценностями, остается страх перед большой турецкой
диаспорой в ФРГ, которая живет в соответствии со своими исламскими
ценностями и традициями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основы внешнеполитического курса современной Германии были
заложены еще в послевоенное время, в 1949 году. Со временем к
заложенным основам прибавлялись новые принципы, приоритеты. Уже в
1990-х гг. объединенная Германия приходит к периоду возвышения и
доминирования в Европе, постепенно ещё сильнее наращивая свой авторитет
на европейском пространстве. Четкое следование сформулированным
внешнеполитическим принципам ФРГ (приверженность принципам мирного
сосуществования; стремление к международному сотрудничеству и участию
в

организации

систем

коллективной

безопасности;

приверженность

соблюдению прав человека) способствует закреплению роли Германии в
качестве лидера ЕС и обретению нового статуса – глобального посредника в
решении конфликтов. Немецкая политическая элита последовательно
подводит ФРГ к обретению этого статуса. Безусловно, у Германии имеется
потенциал, чтобы стать не только глобальным посредником, но и закрепить
авторитет на всем европейском континенте, а не только в рамках ЕС (о
глобальном лидерстве пока говорить не приходится).
Исходя из установленных внешнеполитических основ ФРГ (указаны в
первом параграфе), государство проводит многовекторную внешнюю
политику. На сегодняшний день ключевыми направлениями внешней
политики Германии являются европейский и американский вектор. ФРГ
является локомотивом ЕС и активно использует его потенциал для
поддержания собственного авторитета и усиления влияния не только в зоне
ЕС. Чрезмерное усиление ФРГ может вызвать вполне обоснованное опасение
и сопротивление (связанное с трагическими историческими событиями) у
других государств. Что касается американского вектора внешней политики
ФРГ, то сегодня он является едва ли не более важным, чем европейский.
Постоянное стремление следовать в фарватере американской внешней
политики сильно подрывает отношения Германии с другим немаловажным

партнером – Россией. К сожалению, пока Германия не придет к проведению
более самостоятельной внешней политики, независимой от США, её
отношения со многими другими партнерами (в т.ч. с РФ, с КНР и прочими
неугодными Соединенным Штатам государствами) не будут динамично
развиваться, хотя активное многовекторное сотрудничество необходимо
Германии для усиления своего авторитета на мировой арене.
На современном этапе Германия выстраивает активное сотрудничество
со многими странам Ближневосточного региона. Некоторые страны являются
для ФРГ важным источником нефти. Ближний Восток находится от
Германии относительно недалеко, что усиливает необходимость борьбы с
терроризмом в регионе, принятия мер по экономической и политической
стабилизации. Конфликты, происходящие в Ближневосточном регионе,
доходят отголосками и до немецкой территории. Так, война в Сирии и
активные

действия

«Исламского

государства»21

спровоцировали

миграционный кризис, который, в первую очередь, охватил ФРГ. Именно
поэтому Германия заинтересована в сотрудничестве со странами Ближнего
Востока и старается принимать участие в решении конфликтов на
территории региона. Особый интерес для ФРГ представляют Кувейт,
Саудовская Аравия, Израиль, Палестина и, конечно, Турция. Со всеми
странами Германия выстраивает многоплановое сотрудничество. Однако
можно сделать вывод, что наиболее важным партнером для ФРГ является
Турецкая Республика.
Проанализировав политические отношения Германии и Турции на
современном этапе, стоит сказать о том, что сегодня они являются весьма
прочными, хотя и имеют целый ряд проблем. Наиболее остро по-прежнему
стоит вопрос о вступлении Турции в Евросоюз, проблема Северного Кипра.
Однако появились и новые противоречия. Ужесточение политического
режима в Турции вызывает неприятие у немецкой стороны. Так, задержания
журналистов в Турецкой Республике, попрание свободы слова, принятие
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Террористическая организация, запрещена в России.

поправок к Конституции вызывали шквал жесткой критики со стороны
немецких политиков. На это не менее жестко реагировал и Реджеп Эрдоган.
Так или иначе, стабильные политические отношения сохраняют свою
значимость и для Германии, и для Турции; сегодня страны по-прежнему
остаются друг для друга важными партнерами.
В экономических германо-турецких отношениях можно проследить
большую зависимость Турции от Германии. Турецкая Республика гораздо
сильнее зависит от поставок немецких товаров, нежели ФРГ от поставок из
Турции, т.к. из Германии импортируются не только продукты питания, но и
высокотехнологичное

немецкое

оборудование,

машины.

В

случае

возникновения серьезных противоречий между двумя странами ФРГ может
заменить Турцию как поставщика, для Турции заменить Германию будет
гораздо сложнее. Кроме того, для Турции Германия – торговый партнер
номер один, а Турция для ФРГ – лишь на 13-м месте. Однако такая
неравнозначность в экономической сфере компенсируется значимостью
Турции для ФРГ в политической сфере.
Анализ культурного взаимодействия Германии и Турции позволяет в
целом охарактеризовать модель взаимодействия стран Запада и Востока в
сфере культуры – конфликт традиций, идей, моральных установок. Однако
здесь можно выявить и ряд особенностей. Во-первых, в Германии проживает
наиболее многочисленная турецкая диаспора, многие представители которой
неплохо ассимилировались, поэтому не вызывают опасений у немецкого
населения. Проведя сравнительный анализ культурных программ, которые
проводятся «сверху» – правительствами, и взаимодействие немцев и турок на
уровне обществ – обычных людей, можно сделать вывод о том, что во втором
случае контакты достаточно слабы. Наиболее активное взаимодействие
происходит лишь с подачи органов власти двух государств, рядовые
граждане в этом менее заинтересованы – вероятнее всего, по причинам
разности религий, традиций, ценностей. Эти немаловажные факторы

осложняют укрепление культурного взаимодействия между Германией и
Турцией.
Таким

образом,

турецкий

вектор

является

важным

внешнеполитическим направлением ФРГ и наиболее полно отражает
действия Германии в ближневосточном регионе.
Сегодня ФРГ старается активно проявлять себя на мировой арене,
однако Германии явно не хватает внешнеполитической самостоятельности,
независимости от США. Без этого ФРГ невозможно будет выйти за рамки
лидера ЕС и расширить своё влияние на всём европейском континенте.

