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Введение 

Федеративная Республика Германия – это первая по величине 

экономика в Европе и четвертая в мире по номинальному ВВП. Каковы 

причины такого положения Германии на международной арене?  

Ни для кого не секрет, что после Второй мировой войны ФРГ 

пришлось буквально по «кусочкам» собирать свою экономику, точнее то, что 

от нее осталось. Многочисленные ограничения, квоты, репарации не давали 

стране развиваться высокими темпами. Это стало возможно, лишь начиная с 

конца 1950-х гг., когда США предоставляли Германии иностранные кредиты, 

и проводилась умелая и последовательная внутренняя экономическая 

политика. 

Буквально за несколько десятилетий республика приобрела статус 

регионального экономического лидера и сейчас может побороться за 

лидирующую роль глобального экономического игрока. Сегодня 

практически ни один рынок не обходится без наличия в нем немецких 

товаров, которые к тому же отличаются своим отменным качеством.  

Затрагивая политическую сторону вопроса становления лидерства 

Германии, нужно начать с того, что Западная Германия, не имея своего 

собственного внешнеполитического ведомства и обладая множеством 

внутренних проблем, все равно пыталась делать шаги во внешней политике.  

В 1980-1990-х гг. страну «поднял с колен» Гельмут Коль, благодаря 

которому статус республики в международных отношениях значительно 

вырос, а Германия приняла на себя роль связующего звена в отношениях 

между Востоком и Западом. 

Курс на евроинтеграцию стал приоритетом во внешней политике ФРГ. 

При канцлере Герхарде Шрёдере произошло самое большое расширение ЕС 

за всю его историю. 

Ангела Меркель закрепила ведущую роль Германии в ЕС своей 

инициативной политикой, стоит лишь посмотреть на кризис на Украине. 
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Только благодаря канцлеру велись и ведутся переговоры по данному 

вопросу. 

Тема доминирования экономики Германии в ЕС сейчас актуальна как 

никогда. Процесс «брексита» открыл и будет открывать для ФРГ новые 

возможности, ведь один из главных конкурентов из Евросоюза –

Великобритания – покидает эту международную организацию.  

Изучение внешней политики современной Германии также актуально 

по следующим причинам. Во-первых, Федеративная Республика Германия 

является одним из ведущих и важных игроков на мировой политической 

арене. Уже через несколько лет после своего объединения ФРГ стала 

предпринимать активные действия во внешнеполитической области, уделяя 

первостепенное внимание проблемам европейской интеграции и европейской 

безопасности. Во-вторых, в условиях продолжающейся трансформации 

системы международных отношений позиция ФРГ имеет большое значение 

при принятии решений по наиболее актуальным вопросам международных 

отношений. Вследствие этого, изучение основ внешней политики 

Федеративной Республики Германия и выявление перспектив ее развития 

является важной задачей.  

При изучении данной темы было обращено внимание на различные 

исследования, статьи и монографии, посвященные внешней политике ФРГ. 

П.Л. Акумов в своем исследовании «Актуальные проблемы Европы. 

Глобальные вызовы и Европа» определяет основные негативные моменты, 

которые могут в ближайшем будущем привести к конфликтам в регионе.
1
 

В.В. Антюшина, К.К. Баранова, В.Б. Белов в труде «Современная 

Германия. Экономика и политика» дают очень подробное описание истории 

развития германского государства.
2
 

                                                           
1
Акумов П.Л. Актуальные проблемы Европы. Глобальные вызовы и Европа. №3. 

М., 2004. 
2
Антюшина В.В., Баранова К.К., Белов В.Б. Современная Германия. Экономика и 

политика. М., 2015. 
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Среди работ, посвященных основам внешней политики ФРГ, можно 

выделить труд отечественного автора В.Б. Белова «Германия. Вызовы XXI 

века».
3
 

Политическую и экономическую роль ФРГ в мировых процессах 

описал И. Ф. Максимычев в труде «Роль Германии в мировой политике»
4
 и 

А.В. Кузнецов в статье «Германия: насколько стабильно положение лидера 

ЕС?».
5
 

Два немецких исследователя Т. Эффенберг и М. Заммер в своем труде 

«История Германии в Новейшее время» охватывают огромный период 

немецкой истории. Примечательно, что в данной работе можно проследить 

позиции и понимание специфики изучаемого периода со стороны самих 

немцев.
6
 Также можно отменить таких немецких авторов как Д. Шолген

7
, Л. 

Албертин
8
 и М.Гелер

9
. 

Актуальные аспекты международной экономики в своих работах 

раскрывают Е. Баранова 
10

, В. Гутник
11

, В.Б. Буглай, Н.Н. Ливенцов
12

, С.В. 

Битюков
13

, С.Г. Борисов
14

, В.И. Голубович
15

 и Ю.П. Страгис.
16

 

 

                                                           
3
Белов В.Б. Германия. Вызовы XXI века. М., 2009. 

4
 Максимычев И.Ф. Роль Германии в мировой политике. М., 2010. 

5
 Кузнецов А.В. Германия: насколько стабильно положение лидера ЕС? М., 2016. 

6
Эффенберг Т., Заммер М. История Германии в Новейшее время. МЮИ, М., 2002. 

7
 Schöllgen G. Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. München: C.H. Beck, 

2004. 
8
 Albertin L. Deutschland und Frankreich in der Europäischen Union. Tübingen, 2010.  

9
 Gehler. M. EUROPA. Ideen Institutionen Vereinigung Zusammenhalt. Lau-Verlag & 

Handel KG. Reinbek, 2018. 
10

Баранова Е. Современная международная торговля // Российский экономический 

журнал. 2016. №№ 6-8. 
11

Гутник В. Изменения хозяйственного порядка и поиски эффективной 

экономической политики// МЭиМО. 2013. № 2. 
12

Буглай В.Б., Ливенцов Н.Н. Международные экономические отношения - М.: 

Финансы и статистика, 2009. 
13

 Битюков С. В. Экономика Германии // Экономика и жизнь. 2010. №34. 
14

 Борисов С.Г. Германия и ее экономика // Экономика и жизнь. 2011. №47.   
15

 Голубович В.И.  Экономическая история зарубежных стран. М., 1997. 
16

 Страгис Ю. П. История экономики. М., 2007. 

https://textbooks.studio/istoriya-ekonomiki-uchebnik/ekonomicheskaya-istoriya-zarubejnyih.html
https://textbooks.studio/istoriya-ekonomiki-uchebnik/istoriya-ekonomiki.html
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Цель данной бакалаврской работы – всестороннее изучение и 

подробное рассмотрение  экономической и политической сторон лидерства 

Германии в рамках Европейского союза на разных исторических этапах, 

начиная с 1950-х гг. по настоящее время.  

Задачами работы являются: 

1. Исследование роли участия ФРГ в западноевропейских 

экономических группировках. 

2. Анализ места объединенной Германии в европейской экономике. 

3. Изучение нового этапа в истории экономики ФРГ – лидерства на 

европейском континенте с 2012 г. по настоящее время. 

4. Рассмотрение становления политического авторитета Западной 

Германии в Европе. 

5. Обзор процесса усиления политической роли объединенной 

Германии в 1990-е - начале 2000-х гг. 

6. Анализ лидирующей роли Германии в политике Европейского 

союза в 2010-е гг.  

Хронологические рамки работы охватывают период с 1949-е гг. по 

настоящее время, что позволяет проследить эволюцию немецкой внешней 

политики с момента образования Западной Германии до превращения 

Германии в лидирующее европейское государство, существующее в наши 

дни. 

Для решения поставленных задач была привлечена источниковая 

база, состоящая из множества статистических данных и цифр, которые 

помогали более наглядно проследить динамику развития, последствия 

различных реформ и т.д., представленные Всемирным Банком
17

, Германским 

статистическим агентством
18

, Евростатом
19

, сайтом статистической 

информации
20

 и  Европейской Комиссией
21

. 

                                                           
17

Официальный сайт Всемирного банка [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.vsemirnyjbank.org/ (Дата обращения: 22.05.2018) 
18

Официальный сайт германского статистического агентства [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.destatis.de/ (Дата обращения: 20.05.2018) 

http://www.vsemirnyjbank.org/
https://www.destatis.de/
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Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав: «Процесс 

становления экономического лидерства ФРГ на европейском континенте» и 

«Трансформация роли и места немецкой внешнеполитической линии в 

политике ЕС», шести параграфов, заключения и списка использованных 

источников и литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В параграфе 1.1 «Роль Западной Германии в западноевропейских 

экономических объединениях» описывается становление экономики ФРГ в 

50 – 80-е гг. XX века.  

После капитуляции Германии экспорт в другие государства был на 

первых порах полностью запрещен, а позже значительно ограничен. С мая 

1945 г. союзники полностью контролировали внутреннюю и внешнюю 

торговлю Германии. Допускался только импорт продовольствия. 

Управление хозяйства объединенных западных зон оккупации, во главе 

которого находился профессор Людвиг Эрхард, стало воплощать в жизнь, в 

качестве альтернативы тотальной милитаризации и контроля экономики в 

годы фашизма, экономическую систему под названием социальное рыночное 

хозяйство. Фундаментом экономических преобразований, считал Л. Эрхард, 

является комбинация свободной частной инициативы и конкуренции с 

непосредственным активным участием государства в хозяйственной жизни. 

Результаты реформ были внушительными. Исчез «черный рынок», поскольку 

производство товаров массового спроса за два года увеличилось вдвое. 

Вместо поиска продуктов люди стали заниматься их производством. В стране 

почти не ощущалась инфляция. Окрепла новая валюта – дойчмарка. Цены 

                                                                                                                                                                                           
19

Официальный сайт Евростат [Электронный ресурс]. URL: 

http://ec.europa.eu/eurostat (Дата обращения: 22.05.2018) 
20

Сайт статистический информации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.tradingeconomics.com/germany/indicators (Дата обращения: 22.05.2018) 
21

European Comission. EU budget, Financial report [Электронный ресурс]. URL: 

http://ec.europa.eu/budget/financialreport/2014.pdf (Дата обращения: 19.05.2018) 

http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.tradingeconomics.com/germany/indicators
http://ec.europa.eu/budget/financialreport/2014.pdf
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выросли не в 2 – 3 раза, как все опасались, а лишь на несколько процентов. 

Примерно в той же пропорции увеличилась и средняя заработная плата.  

Европейская интеграция, в которой ФРГ занимала очень активную 

позицию, также повлияла на экономику страны. Европейское Объединение 

Угля и Стали (1952 г.)  и Европейское Экономическое Сообщество (1957 г.) 

значительно расширили возможности экспорта немецких товаров за пределы 

страны, тем самым стимулируя внутренне производство.  

Федеративная Республика Германия действительно закрепила за собой 

статус экономического лидера Западной Европы на период 80-х годов. Стоит 

лишь обратиться к статистике Организации экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР). Согласно данным на 1983 г., размер ВВП Германии среди 

стран ОЭСР составил 10 %, то есть страна находилась на третьем месте, 

уступая только США – 37,8% и Японии – 14,2%. 

В параграфе 1.2 «Объединенная Германия как новый актор в 

европейской экономике» анализируется внешняя экономическая политика 

ФРГ после объединения двух немецких государств.  

После объединения Германии все силы были направлены на 

реформирование и интеграцию присоединившихся территорий.  

Для Германии самыми важными торговыми партнерами являлись 

государства-члены ЕС. Как раз в 90-е годы происходят активные процессы 

европейской интеграции. 7 февраля 1992 года был подписан Маастрихтский 

договор, который является основным учредительным документом 

Евросоюза. Учреждается новая единая европейская валюта — евро, которая 

вступила в наличное обращение уже с 2002 года. 

Этот период пришелся на существенные перемены во внутренней и 

внешней политике руководства страны, связанной со сменой правительства. 

Г. Шрёдер пришел к власти с обещаниями модернизировать экономику, 

снизить уровень безработицы и обеспечить сильную социальную защиту 

граждан. Однако обещания выполнены не были, и ни одна экономическая 

реформа не была доведена до конца. 
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После прихода к власти А. Меркель экономическая ситуация в стране 

улучшилась. Несмотря на то, что экономика Германии очень сильно 

пострадала от мирового экономического кризиса 2008 года, государство 

сохранило лидирующее положение в Европейском союзе, ввиду грамотных и 

оперативных шагов антикризисной политики федерального правительства и 

того, что страна обладает высокими технологиями и квалифицированной 

рабочей силой. 

Параграф 1.3 «Экономическое лидерство Германии в ЕС (начиная с 

2012 года по настоящее время)» посвящен изучению статистических данных 

и цифр, подтверждающих лидирующее место немецкой экономики среди 

стран ЕС. 

Уже с 2012 г. немецкая экономика отличается своей стабильностью, к 

тому же ФРГ безусловно занимает лидирующее место в экономическом 

развитии среди стран Евросоюза. На период 2012 – 2014 гг. Германия 

демонстрировала наиболее высокие показатели развития хозяйственного 

сектора, ей был свойственен низкий уровень безработицы, что особенно 

выделяло страну на негативном фоне других государств-членов ЕС. 

Касаясь фактора финансирования Европейского союза, то стоит 

сказать, что Германия является самым крупным донором финансовых 

средств в бюджет ЕС. Если рассматривать в процентном соотношении, то 

доля ФРГ в формировании взносов стран-членов составляет 22 %. 

За последние десятилетия Германии удалось превратиться из 

«больного человека» Европы в локомотив экономики Евросоюза. Причиной 

стали удача и умелые экономические реформы, заслуживающие изучения и 

подражания.  

В параграфе 2.1 «Процесс обретения Западной Германией 

политического веса в Европе» исследуются внешнеполитические действия 

Германии периода 1950-1980-х гг.  

За время правления К. Аденауэра Западная Германия превратилась из 

оккупированной, лишенной суверенитета, буквально лежащей в развалинах 



9 
 

страны в экономически развитое, интегрированное в западную систему 

союзов самостоятельное государство. 

Важным событием для немецкого государства стало вступление в ООН 

в 1973 году, что еще более укрепило его статус. 

Также в параграфе отражена роль Германии в процессе европейской 

интеграции. ФРГ была очень заинтересована в экономической, политической 

и военной интеграции европейских стран. Это позволяло открыть широкую 

дорогу западногерманским компаниям к производству любых видов 

вооружений и повысить роль страны в координации военной деятельности и 

планировании в рамках Западной Европы. Все это решено было осуществить 

через активизацию деятельности Западноевропейского союза (ЗЕС). 

Под руководством Г. Коля к концу 1980-х гг. заметно возрос статус и 

политическая активность Федеративной Республики. Правительству удалось 

улучшить отношения, как с СССР, так и с США. Сбалансированная политика 

присвоила немецкому государству роль посредника в диалоге Восток-Запад и 

создала необходимые предпосылки для последующего объединения 

Германии.  

Параграф 2.2 «Укрепление международного авторитета объединенной 

Германии в 1990 - начале 2000-х гг.» повествует о политике объединенного 

немецкого государства на международной арене.  

В число приоритетных задач правительство Г. Коля поставило 

западноевропейскую интеграцию. Достижение полного суверенитета в 

политическом плане казалось возможным лишь в единой Европе.  По этому 

вопросу велось тесное и активное сотрудничество с Францией. 

Одним из крупнейших проектов Франции и Германии, которые 

являлись локомотивом европейской интеграции, был Маастрихтский договор 

о создании Европейского союза, подписанный 12 государствами в феврале 

1992 года. Он предусматривал ведение общей внешней политики и политики 

безопасности, а также углубление экономического сотрудничества и 

создания валютного союза. 
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Что касается Европейской конституции, то немецкая республика 

сыграла превалирующую роль в ее одобрении ЕС летом 2004 года. Еще 

летом 2003 г. был представлен проект конституции, который был выработан 

при поддержке Германии и Франции. Согласно проекту предусматривалась 

трансформация Европейского союза из международной организации в 

государство федеративного типа, которое будут возглавлять единый 

европейский парламент (Европейский Совет) и правительство единой 

Европы. Предполагалось введение поста президента и министра 

иностранных дел ЕС. Эти органы должны были ограничить национальный 

суверенитет стран-участниц Евросоюза в области экономики, обороны, 

внешней политики. Подписание конституции состоялось 29 октября 2004 г. в 

Риме.  

Впрочем, несмотря на то, что конституция не вступила в силу, процесс 

развития ЕС в период нахождения у власти Г. Шредера можно оценить как 

вполне динамичный, учитывая его расширение в мае 2004 г. и постепенное 

усиление экономического потенциала единой Европы. Германия поистине 

стала мотором европейской интеграции и идейным инициатором 

реформирования европейских институтов. ФРГ стала вырываться в ряды 

государств Европы, которые готовы слушать и с которыми хотели вести дела 

и выстаивать диалог. 

В параграфе 2.3 «ФРГ – ведущий политический игрок Евросоюза» 

выделяются основные причины, по которым Германия может претендовать 

на звание политического лидера Европейского союза.  

Важно отметить, что во Франции в мае 2012 г. вступил в должность 

новый президент — Франсуа Олланд. Его внешнеполитическая позиция была 

менее активной и деятельной, нежели у Николя Саркози, следствием чего 

стало сокращение франко-германских противоречий и «полная свобода 

маневра» для Ангелы Меркель. Во Франции Франсуа Олланд стремительно 

потерял поддержку населения. Спустя год после избрания Олланда лишь 

каждый пятый житель страны одобрял его политику.  
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В 2014 году произошло событие, которое действительно определяет 

Германию как лидирующего представителя своего континента, — 

украинский кризис.  

Германия стояла у истоков «Евромайдана» и в числе первых 

поддержала незаконный переворот в Киеве. Как известно, с 2014 по 2017 год 

Киев получил от правительства канцлера Ангелы Меркель 800 млн евро.  

Тем не менее, именно по инициативе Берлина, в июне 2014 г. был 

создан формат «нормандской четверки», состоящий из представителей 

Германии, Франции, Украины и России. Этот формат создал площадку для 

переговоров и обмена мнениями сторон конфликта. Уже в 2015 были 

подписаны Минские соглашения, направленные на создание режима 

прекращения огня. 

Нынешняя полемика ФРГ и США, включая тему «Северного потока – 

2» и разногласия в НАТО, показывает, что ФРГ постепенно отходит от 

привычного тесного партнерства с США в качестве младшего партнера и 

пытается проводить независимую политику, идущую в разрез с 

американскими интересами.  

Таким образом, можно сделать вывод, что Германия не только заявляет 

о себе как об экономическом, политическом и идеологическом лидере 

Европейского союза, но и реально готова определять контуры 

внешнеполитического взаимодействия в Европе и возлагать на себя за это 

ответственность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного исследования в бакалаврской работе 

сделан ряд выводов. 

Федеративная Республика Германия является страной Центральной 

Европы и связующим звеном между севером и югом, западом и востоком. 

Локомотив Европейского союза и основной европейский партнер многих 
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зарубежных государств, Германия – страна, которая с успехом ведет борьбу 

за европейское лидерство в области политики и экономики. 

В конце ХХ в. произошло мирное объединение двух государств, 

длительное время выступавших самостоятельными субъектами 

международного права, – Федеративной Республики Германия и Германской 

Демократической Республики. Теперь на экономический сектор легло бремя 

реформирования Восточной части. Это была достаточно сложная задача, на 

решение которой были направлены финансовые, людские и другие ресурсы 

западных земель. На некоторое время это пошатнуло позиции ФРГ на 

мировом рынке, но вскоре роль объединенной Германии выросла и в Европе, 

и в международных отношениях, в целом. 

На протяжении всего своего существования Германия продвигала идею 

ускорения и углубления европейской интеграции. Концепция единой Европы 

стала лейтмотивом немецкой внешней политики. Успех этого курса был 

подтвержден уже в 2004 году, когда к ЕС присоединились сразу десять 

новых государств. 

Украинский кризис, «Северный поток – 2», разногласия с США по 

поводу видения мировой политики и экономики, – все это лишь показывает 

окрепшую позицию немецкого государства на мировой арене.  

Сегодня Германия вполне оправдывает статус локомотива экономики 

ЕС, который определенно приносит положительные преференции, как 

интеграционной группировке в целом, так и своей национальной экономике. 

При этом политическая элита осознаёт, что страна должна брать больше 

международной ответственности в мировой политике, в том числе и за 

урегулирование кризисов. Это связанно также с экономическими интересами 

Германии, которой для процветания нужны стабильные и открытые рынки, 

власть закона и функционирующая государственность. 


