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Введение 

Актуальность темы исследования. История взаимоотношений 

России (включая СССР и Российскую империю) и Германии очень богата на 

события и переживала разные периоды: от добрососедства и сотрудничества, 

до открытой конфронтации и войн. На характер отношений в каждый период  

влияли различные факторы: общая обстановка на мировой арене, отношения 

между лидерами стран. Германия и Россия на данный  момент являются 

одними из самых влиятельных государств на мировой арене, и поэтому 

вопрос развития их отношений является вполне актуальным. В большей 

степени уровень двухстороннего взаимодействия зависит от Германии, по 

праву считающейся политическим и экономическим лидером  Европейского 

Союза, и  то как ФРГ относится к РФ во многом определяет политику всего 

ЕС на российском направлении. С приходом Ангелы Меркель, политический 

курс немецкого правительства существенно изменился, открыв новую 

страницу германо-российских отношений. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблема 

формирования внешнеполитического курса ФРГ и эволюции её 

взаимоотношений с Российской Федерацией в начале ХХI века получили 

определённое рассмотрение в зарубежной и российской литературе. Среди 

работ наших соотечественников можно выделить В. Б. Белова, И. Ф. 

Максимычева,  Н. В. Павлова, К. С. Вяткина и А. К. Никитина, А. В. 

Девяткова и А. С. Макарычева, Г.А. Ханнову, О. Ю. Семенова, 

Д.А.Белащенко, И.А. Классена, И.И. Кравченко, Е. Леонова, А. Е. Лихачева, 

М. М. Кухтина.
1
 

                                                           
1 Белов В.Б. Германия. Вызовы XXI века. М.: Весь мир. 2009. С.780-786., Максимычев И. 

Ф. Германский фактор в европейской политике России 1914-2004 гг. М. Институт Европы 

РАН – ОГНИ, 2004. С.157-165., Павлов Н.В. Внешняя политика ФРГ в пост биполярном 

мире. М.: Наука. 2005. С  90-400., Никитин А. К. Современная внешнеполитическая 

стратегия ФРГ. М.: Наука. 2008. С.  10- 16, Девятков А.В., Макарычев А.С. Россия и 

Германия в пространстве европейских коммуникаций: коллективная монография. Тюмень: 

Тюменского государственного университета. 201 . С. 255-260., Ханнанова Г.А. Внешняя 

политика ФРГ на современном этапе: корректировка парадигмы. Вестник Тамбовского 

университета. 2016. № 11 (16 ). С. 148-156, Семенов О.Ю., Белащенко Д.А. Позиция ФРГ 



Среди зарубежных исследователей дана проблема поднималась в 

работах А. Рара, Р.Трамперта, Х. Тиммермана.
2
  

Цель данной работы – выявить эволюцию российско-германских 

отношений в период Канцлерства Ангелы Меркель и проанализировать 

дальнейшие перспективы развития российского направления внешней 

политики Германии. 

Исходя из цели работы можно выявить следующие задачи: 

 Изучить внешнюю политику ФРГ в период смены системы 

международных отношений. 

 Выделить основные принципы, направления и приоритеты 

Германии во внешнеполитической сфере. 

 Изучить внешнеполитическую стратегию Берлина в отношении 

Российской Федерации в 1990-е – первую половину 2000-х. 

 Рассмотреть эволюцию политики Германии в отношении России 

с приходом Ангелы Меркель.  

 Проанализировать обострение противоречий в германо-

российских отношениях после присоединения Крыма к РФ. 

 Оценить дальнейшие перспективы развития отношений между 

Россией и Германией. 

Объектом исследования в данной работе является внешняя политика 

Германии на современном этапе. 

                                                                                                                                                                                           
в отношении украинского кризиса в контексте проблем европейской безопасности и 

отношений с Российской федерацией. Вестник Кемеровского государственного 

университета. 2015. №  (6 ). С. 1 0-140,Классен И. А. Новый курс во внешней политике 

Германии . Международная жизнь, 2014. №5. С. 10 -11 .,Леонов Е. Современная 

Германия в фарватере концепции глобального лидерства США// Международная жизнь, 

2015. №6 С. 1 6-147.,Кравченко И.И. На пути исторического примирения 

.Международная жизнь. 201 . №4. С. 140-151., Лихачев А.Е., Внешняя задолженность и 

долговая дипломатия России в переходный период // URL Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/vneshnyaya-zadolzhennost-i-dolgovaya-diplomatiya-rossii-

vperehodnyy-period (Дата обращения: 19.12.2019) Кухтин М.М. Настоящее и будущее 

российско-немецких отношений: взгляд из Германии. Вестник КГУ, 2015. №5 С. 96-110. 
2
 Rar A. Kein Europa ohne Russland.Internationale Politik. 2009. ,1,  s. 46–52, Trampert R. 

Europa zwischen Weltmacht und Zerfall. Stuttgart: Schmetterling Verlag GmbH, 2014, 

Тиммерманн Х. Европа: новые реалии. Германо-российские отношения в европейском 

контексте. Мировая экономика и международные отношения, 2006. № . С.7- 18 



Предмет исследования – внешнеполитический курс Федеративной 

Республики Германия по отношению к Российской Федерации. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в данной 

работе фактически впервые предпринимается попытка комплексного 

исследования проблемы эволюции внешнеполитического курса 

правительства Ангелы Меркель по отношению к Российской Федерации в 

период с 2005 по 2019 гг., выразившиеся в целостном, взаимосвязанном 

анализе концептуальных основ внешней политики Федеративной Республики 

Германии и практических действий немецкого руководства по выстраиванию 

отношений с Россией в экономической и политической сфере. 

Методологическая основа исследования. В работе использовался 

широкий круг общенаучных и специальных методов исследования, таких как 

анализ и синтез, обобщение и сравнение, индукция и дедукция, 

систематизация и классификация, позволившие сформулировать отдельные 

выводы и общие суждения представленной теме исследования. 

Анализ  литературы и нормативно-правовых документов использовался 

для составления базы исследования.  

Сравнительный метод – для сопоставления внешнеполитического курса 

Германии до канцлерства Ангелы Меркель и во время него. 

Метод дискурсивного анализа – использовался для определения 

позиции немецких политиков в отношении России по их высказываниям. 

Прогностический метод – метод прогнозирования дальнейшего 

развития отношений между Германией и Россией. 

Источниковая база исследования. Выпускная квалификационная 

работа опирается на обширный круг документов, который условно можно 

разбить на 6 отдельных групп. 

К первой относятся официальные документы отвечающие за 

формирование внешней политику Германии: Конституция Федеративной 



Республики Германия
3
,  Белая Книга (WeissBuch) 2006

4
, Резолюция 

Бундестага по российско-германским отношениям (документ 17/11 27 17-го 

созыва 06.11.2012)
5
 Данные источники позволяют получить полное 

представление об основных приоритетах внешней политики Германии и 

особенностях формирования внешнеполитического курса. 

Во вторую группу источников можно отнести международные 

договора и соглашения между Германией и Российской Федерацией: Договор 

о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Федеративной Республикой Германия от 9 

ноября 1990 года
6
,соглашение между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Федеративной Республики Германия об облегчении 

взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан Федеративной 

Республики Германия от 10 декабря 200  года
7
, совместное заявление о 

стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Федеративной 

Республикой Германия в области образования, научных исследований и 

инноваций (11 апреля 2005 года), устав Международного агентства по 

                                                           
3
Конституция Федеративной Республики Германия.// URL Режим доступа: http://www.con

court.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/germany/german-r.htm (Дата 

обращения: 20.04.2019) 
4
Weissbuch 2006 //URL Режим доступа: 

http://www.milpol.ru/data/2008/27_10_08/Weissbuch2006_Summ_russisch_.pdf (Дата 

обращения: 20.04 2019)  
5
 Резолюция Бундестага по российско-германским отношениям (документ 17/11 27 17-го 

созыва 06.11.2012) // URL Режим доступа: http://russkoepole.de/de/news/915-bundestag-

resol.html (Дата обращения: 19.12.2017) 
6
 Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Федеративной Республикой Германия от 9 ноября 1990 

года // URL Режим доступа: http://ppt.ru/newstext.phtml?id=4 551 (Дата обращения: 

12.12.2017)  
7
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Федеративной Республики Германия об облегчении взаимных поездок граждан 

Российской Федерации и граждан Федеративной Республики Германия от 10 декабря 200  

года // URL Режим доступа: 

http://www.kdmid.ru/docs.aspx?lst=country_wiki&it=/Аgreement_RF_FRG_10.12.200 .aspx 

(Дата обращения: 19.12.2017) 



возобновляемой энергии от 26 января 2009 года (вступил в силу для 

Российской Федерации 22 июля 2015 года).
8
   

К третьей группе источников можно отнести заявления канцлера, 

выступления немецких политиков, декларации парламента, речи 

представителей политических партий Бундестга. Эта группа источников 

позволяет получить  представление о личном отношение политической элиты 

Германии к России. Основными источниками данных материалов являются 

официальные сайты федерального правительства
9
 и Бундестага

10
. 

Четвёртую группу источников составили статьи из периодической 

прессы Германии и России. Таких изданий как «Российская газета»
11

, 

«КоммерсантЪ»
12
, «Die Welt»

13
 и «Der Spigel»

14
 . Выбраны были по 2 издания 

из каждой страны, которые максимально различны по своей политической 

ориентации. На наш взгляд, материалы, представленные в этих изданиях, 

полноценно характеризуют дискурс в немецких и российских СМИ, 

относительно вопроса развития отношений между Германией и Россией. 

Изучение источников и анализ общих тенденций в освещении немецкими 

СМИ отношений ФРГ и РФ, а так же в характеристикк России. Можно 

придти к выводу, что конечно, с конца 20 века, образ России в немецких 

изданиях изменился в лучшую сторону. Но несмотря на это, наше 

государство на страницах немецких изданий продолжало характеризоваться, 

как недемократическое. При этом, немецким журналистам, пришлось 

                                                           
8
Устав Международного агентства по возобновляемой энергии от 26 января 2009 года // 

URL Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420289690 (Дата обращения: 19.12.2017) 
9
 Bundeskanzlerin.de // Официальный сайт федерального правительства// URL Режим 

доступа: https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de (Дата обращения: 20.04.2019) 
10

 Deutscher Bundestag // Официальный сайт Бундестага// URL Режим доступа: 

https://www.bundestag.de/ (Дата обращения: 20.0.2019) 
11

 Официальный сайт Российской газеты //URL Режим доступа: https://rg.ru/ (Дата 

обращения: 20.04.2019) 
12
Официальный сайт издания КоммерсантЪ // URL Режим доступа:https://www.kommersant

.ru (Дата обращения: 20.04.2019) 
13

 Официальный сайт издания Die Welt // URL Режим доступа: https://www.welt.de/ (Дата 

обращения: 20.04.2019) 
14

 Официальный сайт издания Die Spigel // URL Режим доступа: https://www.spiegel.de/ 

(Дата обращения: 20.04.2019) 



признать важность России как стратегического партнёра. Говоря о 

тенденциях освещения в немецких средствах массовой информации, после 

присоединения Крыма к России, можно отметить резкую негативизацию 

образа России, и её президента, преобладание оценочных суждений, 

сравнений с прошлым и резкой критики переходящей к призывам остановить 

Россию от дальнейшей агрессии. 

Пятую группу источников составляют официальные данные 

международной статистики, а именно ООН
15
, ЮНКТАД

16
, Всемирного 

Банка
17
, ВТО

18
. А также статистические отчеты ведомств России и Германии, 

отчеты российско-германских организаций, материалы Министерства 

развития и экономики РФ
19

 и портала внешнеэкономической информации
20

. 

Эти источники позволили оценить сложившиеся реальные отношения между 

РФ и ФРГ в экономической сфере. 

Шестую группу источников составили материалы российских и 

немецких аналитических центров, таких как: институт Европы РАН
21

, 

Российский институт стратегических исследований
22
, Немецкий институт  

международных дел и вопросов безопасности (SWP)
23

. 
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Структура магистерской работы состоит из введения, двух глав, 

каждая из которых включает три параграфа, заключения и списка 

использованных источников и литературы. 

 

Основное содержание работы. 

В первой главе «Концептуальные основы внешней политики 

Германии» подробно рассматривается внешняя политика Федеративной 

Республики Германия в период с назначения на должность канцлера 

Гельмунта Коля до назначения Ангелы Меркель.  

Экономический спад и внутриполитические проблемы в Федеральной 

Республике Германия на рубеже 1970-х – 1980-х годов, привели к смене 

правящей коалиции и реформированию  политической системы страны. У 

нового правительства был свой взгляд не только на внутренние 

преобразования, но и на внешнюю политику государства.  

Основными задачами, которые ставило перед собой новое 

правительство на внешнеполитической арене, были: выстраивание единой 

Европы, укрепление отношений с США и Советским Союзом, усиление 

влияния в странах Азии и Африки, и самое главное восстановление статуса 

Германии, как мировой державы. 

Гельмунт Коль планомерно выполнял каждую из задач. Встречался с 

президентом Франции Миттераном, по вопросам дальнейшего объединения 

Европы, а в феврале 1988 года ФРГ представила меморандум «О создании 

европейского валютного пространства и Европейского центрального банка». 

Равномерно выстраивал отношения с США и СССР, стремился 

сгладить конфронтацию между двумя державами и в 1987 году, руководство 

ФРГ выступило с поддержкой договора  о ликвидации ракет малой и средней 

дальности, между США и СССР, а также объявила о готовности отказаться 

от американских ракет «Першинг», которые находились на территории 

Федеративной Республики.  



Активно разрабатывались азиатское и африканское направление, была 

разработана и стала реализоваться программа «Помощь развитию», в рамках 

которой ФРГ предоставляла государственные субсидии беднейшим странам 

мира.   

Самым важным событием того периода стало объединение Германии. 

Окончание холодной войны и смена приоритетов политики Советского 

Союза было первым шагом к разрушению Берлинской стены и дальнейшему 

объединению ФРГ и ГДР. Гельмут Коль проводил осторожную, но 

напористую политику в данном направлении. Частые встречался с 

Горбачёвым, а так же главами Франции и Англии, которые выступали против 

объединения страны и опасались гегемонии Германии. Но благодаря 

грамотной политике канцлера, все противоречия были улажены, и в ночь с 2 

на   октября 1990 года между Германией и ГДР был подписан протокол 

объединения.  

После объединения Германии канцлер Коль объявил, что новое 

государство является приемником Боннской республики  и будет 

осуществлять внешнеполитический курс на её принципах. Придерживаясь 

политики поддержания мира и безопасности в Европе и за её пределами, 

оказывая помощь развивающимся странам, принимала активное участие в 

решении глобальных проблем, распространение Европейских ценностей и 

культуры. 

Одним из основных инструментов внешней политики Германии стало 

применение «мягкой силы». Приоритет страна отдаёт таким способам 

«мягкого» воздействия как: популяризация немецкого языка и культуры, 

выгодное международное продвижение немецких товаров, услуг, 

образовательных учреждений, общественных институтов, развитие 

международного академического обмена, поддержка научных исследований, 

распространение демократических ценностей в мире, оказание гуманитарной 

помощи, международное научно-технологическое сотрудничество, 

международная конгрессно-выставочная деятельность. 



Можно выделить основные внешнеполитические приоритеты ФРГ:  

 Укрепление взаимодействия со странами ЕС  

 Деятельность в рамках НАТО: помощь в расширении альянса и 

участие в военных и гуманитарных операциях 

 Принятие активного участия в работе ООН, обновление 

структуры организации 

 Развитие международного сотрудничества в целях устойчивого 

развития 

 Защита прав и свобод человека во всём мире 

 Сотрудничество со странами Восточной Европы 

 Сотрудничество с  Россией 

 Развитие отношений со странами Азии  

 Установление связей с странами Африки 

Несмотря на то, что реализация этих установок началась ещё в 1990-х 

годах, сейчас они практически не изменились. 

Советский союз, а в последствии и Россию, Германия выделяла как 

одного из основных внешнеполитических партнёров. На протяжении всего 

послевоенного периода диалог между странами сохранялся. 

Отношения между Германией и Россией с 1990-х до средины 2000-х, 

больше напоминали некие качели, когда, этапы поддержки Германией 

России, сменялись критикой.  Стоит отметить, что все периоды дружеских 

отношений были связаны  с выстроенной дружбой между лидерами двух 

государств, сначала Колем и Ельциным, потом Шрёдером и Путиным. Что 

очень настораживало немецкую сторону и периодически вызывало критику 

среди оппонентов немецкого канцлера, либо средств массовой информации. 

Между тем, подавляющая часть немецкой политической элиты признавала, 

что партнёрство с Россией выгодно Германии, они лишь не хотели такой 

близкой дружбы, которая напрягала «более интересного партнёра» США.  И 

после избрания нового Канцлера, все критики ждали изменения данной 

ситуации. 



В экономическом плане этот период был весьма продуктивным, 

товарооборот между странами вырос более чем на четверть, и к 2004 году 

ФРГ заняла лидирующую позицию среди внешнеторговых партнёров РФ. А 

поставки из России покрывали импортные потребности Германии в газе на 

 4% и на   % в нефти.  Также немцы являлись одними из крупнейших 

инвесторов России. А основным достижением близких отношений между 

странами можно считать подписание в 2005 договора о строительстве 

Северного потока -1.  

Во второй главе непосредственно рассматривается внешняя политика 

Германии в отношении России в период канцлерства Ангелы Меркель. Из 

Москвы внимательно наблюдали за процессом выборов в Бундестаг в 2005 

году, так как понимали, что от их результатов будет зависеть, как в 

дальнейшем будут развиваться отношения между странами.  

Анализируя события периода с 2005 по 2014 годы, отношения между 

Германией и Россией можно охарактеризовать как прагматичное 

стратегическое партнёрство. После прихода на пост канцлера Ангела 

Меркель изменила уровень отношений между странами. Скорее всего это 

связано с тем, что между Меркель и Путиным не возникло доверия на том 

уровне, который бы позволил выстроить более дружественные отношения. 

Тем не менее, правительство ФРГ понимало, что сотрудничество с Россией 

выгодно стране как в экономическом плане,  так и в политическом – при  

решении проблем безопасности в Европе и мире.  За эти годы товарооборот 

между странами вырос на 140% до 11,85 млрд. руб.. В 201  году был 

достигнут максимум этого показателя в 12,  млрд. руб.. Уровень экспорта 

товаров из России, преимущественно сырья (нефть, газ) вырос на  0% , а 

импорт в Россию вырос на 50%. 
24

 Эти данные показывают, что несмотря на 

противоречия в вопросе Грузии, претензий Германии к внутреполитическому 
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курсу России, страны продолжали укреплять взаимовыгодное экономическое 

сотрудничество. 

Обострение ситуации на Крымском полуострове значительно 

осложнили отношения между Германией и Россией. Немецкая сторона 

резко раскритиковала действия РФ и обвинила в нарушении 

международных норм, а также в том, что вместо оказания поддержке в 

сложной ситуации, Россия воспользовалась слабостью Украины и 

«захватила» её территории. При всём этом, именно Германия стремилась к 

урегулированию данного конфликта, призвала Россию к деэскалации и 

разрешению ситуации. Эти действия отражают принципы внешней 

политики ФРГ по сохранению мира в регионе и не отступая от него, на 

протяжении рассмотренного периода она призывала к выводу войск, 

подписанию и исполнению Минских соглашений. А введенные санкции, 

стали  скорее необходимостью, так как на разговоры российская сторона не 

реагировала. Конечно, вся эта ситуация подорвала доверие между 

странами, испортила и без того нестабильные политические 

взаимоотношения. 

Осложнение отношений Германии и России явно отразились на 

экономическом сотрудничестве двух стран. В 2014 году товарооборот 

между странами составил 70 млрд. долларов, что на 6,5% меньше 

показателей 201  года.  Но в связи с тем, что обострение только началось, 

падение было не сильным, однако в 2015 году товарооборот составил всего 

45,7 млрд. долларов, что почти на  5% меньше показателей 2014 года.
25

 В 

2016 году показатели снизились ещё на 11,10% и составили 41 млрд. 

долларов. Завершение пика эскалации конфликта, позитивно повлияло на 

товарооборот между странами и в 2017 году он вырос на 22,76%, а в 2018 
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ещё на 19,27% и составил почти 60 млрд., долларов.
26

 Эти данные говорят о 

том, что несмотря на политическую конфронтацию между странами 

взаимовыгодное экономическое партнёрство продолжается. 

 

Заключение 

Отношения Германии и России имею длительную историю и 

переживали за это время и обострение противоречий, и близкое 

сотрудничество. На то, в каком ключе развивались взаимоотношения между 

странами оказывали влияние разные факторы: международная обстановка, 

мнения союзников Германии, лидеры находившиеся в данный момент во 

главе государства.  

В  период смены систем международных отношений Германия 

перешла к активной внешнеполитической деятельности. Целью которой 

было восстановления статуса страны на международной арене. И благодаря 

грамотной внешней политики руководства Германия добилась своей цели. С 

ней снова стали считаться, как с одним из мировых лидеров, она стала одним 

из основателей Европейского Союза, а впоследствии и его локомотивом.  

Основным приоритетом внешней политики Германии оставалось 

стремление доказать «нормальность» страны и поэтому страна старалась 

придерживаться политики «мягкой силы», оказанием финансовой помощи 

другим странам и организациям, распространением европейских ценностей 

мира и борьбой за соблюдение прав человека.  Наладить контакт по всем 

направлениям, от США до Азии. При этом основным направлением был ЕС, 

расширение и процветание которого является основной задачей Германии. 

США же являлись и являются основным партнёром ФРГ к мнению которого 

прислушивались в Берлине. 
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Сотрудничество с Россией всегда было отдельной темой для 

обсуждения. В период с 1990-х до начале канцлерства Ангелы Меркель, 

отношения между Германией и Россией развивались вполне динамично. ФРГ 

поддерживала преобразования РФ, оказывала финансовую помощь и 

развивала сотрудничество во всех сферах от культурной до энергетической. 

В Берлине в этот период справедливо предполагали, что без России не 

удастся решить мировые проблемы в сфере безопасности. Одним из 

факторов повлиявших на тесное сотрудничество между странами стали 

хорошие, доверительные отношения, которые складывались между лидерами 

стран.  

С приходом Ангелы Меркель пришла и другая концепция 

внешнеполитических отношений между странами. Близкое сотрудничество 

сменилось стратегическим партнёрством. Несмотря на выгодное 

сотрудничество в энергетической, экономической и культурных сферах, 

правительство ФРГ стало критиковать политических режим России, а в 

последствии и её действия на международной арене. Критике подвергались 

действия РФ в Абхазии, Сирии, но до реальных ограничительных действий 

не доходило. 

Самым серьёзным камнем преткновения между странами стала 

ситуация на Крымском полуострове. Германия присоединилась к другим 

странам Запада и обвинила Россию в аннексии и нарушении международного 

права. Данный инцидент сильно осложнил отношения между странами. 

Введенные Германией совместно с другими странами санкции, сильно 

снизили уровень экономического сотрудничества между государствами.  

Действия России сильно подорвали доверие к ней со стороны 

немецкого правительства, причём настолько, что Германия выступает в 

поддержку почти всех обвинений в адрес России, которые выдвигают другие 

страны.  

Если говорить о перспективах дальнейшего сотрудничества, то для 

выстраивания крепких партнёрских отношений на данном этапе нужен более 



глубокий диалог, который бы помог понять мотивы поведения РФ и ФРГ и 

найти компромисс, от которого страны могли бы двигаться дальше. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что после прихода Ангелы Меркель 

отношения между Россией и Германией потерпели ряд серьёзных изменений. 

Страны продолжали тесное сотрудничество в сфере экономики, об этом 

говорит высокий уровень товарооборота и подписание новых проектов, в том 

числе Северный поток-2, но продолжали отдаляться в политическом плане.  

А принятие Германией санкций против России говорит о том, что в 

федеральном правительстве РФ уже не считают стратегическим партнёром. 


