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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вначале 90-х годов в мировой политике появляются два новых субъекта: 

объединённая Германия и Российская Федерация, ставшая преемницей СССР. 

Отношения между РФ и ФРГ сразу приобрели характер тесного взаимодействия, 

прежде всего, в экономической сфере, однако, налаживанию полномасштабных 

контактов мешал глубокий социально-экономический, политический кризис, в 

котором находилась Россия в первой половине 90-х годов. С начала 2000 года 

(после преодоления кризиса), между Россией и Германией, во главе которой стоял 

Федеральный канцлер Герхард Шрёдер, прослеживается положительная динамика 

отношений. Германия является для России важнейшим экономическим, 

политическим, крупнейшим внешнеторговым и инвестиционным партнёром.  

К началу XXI века происходит установление между Россией и Германией 

обширных экономических связей, тесного взаимодействия в научной и 

культурной области, положительных отношений в политической сфере.  

Однако, начиная с 2014 года, в контексте общего охлаждения отношений 

между Россией и Западом серьёзно осложняются и российско-германские 

отношения. Таким образом, особый интерес вызывает дальнейшее развитие 

взаимодействия между двумя странами, тем более, что в предшествующий период 

РФ и ФРГ сумели заложить довольно прочную основу для взаимоотношений. 

Экономические и политические отношения между Россией и Германией остаются 

важным фактором европейской и мировой политики и в нормализации этих 

отношений объективно заинтересованы обе стороны. Именно поэтому на данный 

момент крайне важно искать и находить те точки соприкосновения, те проблемы, 

которые наши страны могут решить, как на региональном, так и глобальном 

уровне. Данный фактор играет определяющую роль в актуальности темы данной 

дипломной работы. 

Вопрос российско-германских отношений рассматривался многими учёными. 

Например, работы А.Г. Рара, А.И. Егорова, В.А. Раевского. Эти исследователи в 
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своих работах уделяют внимание взаимоотношениям России и Германии  в 

период с 2000 по 2014 годы, рассматривают аспекты экономического и 

политического взаимодействия в вышеназванный период. 

Таким образом, несмотря на повышенный интерес историков, экономистов к 

российско-германским отношениям, ряд аспектов взаимодействия двух 

государств требует серьезного изучения, поскольку представляет не только 

научный, но и большой прикладной интерес. 

Целью данной работы является изучение российско-германских 

экономических и политических отношений на современном этапе. 

Для достижения цели, поставленной в работе, решаются следующие задачи: 

1. Освещается экономический аспект российско-германских отношений в 

период президентства В. В. Путина; 

2. Изучается экономический аспект российско-германских отношений в 

период президентства Д. А. Медведева; 

3. Анализируется принципы и аспекты экономического сотрудничества на 

современном этапе; 

4. Исследуется проблема взаимоотношения Германии и России в контексте 

расширения ЕС и НАТО; 

5. Рассматриваются действия России и Германии в сфере международной 

безопасности. 

Объектом данной дипломной работы является российско-германские 

отношения. 

Предметом данной дипломной работы является взаимодействие РФ и ФРГ в 

экономической и политической сферах. 

При выполнении данной дипломной работы были использованы такие методы 

как: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение.  

Поставленные цель и задачи обусловили структуру и логику исследования, 

которое состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, 

приложений.
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ГЛАВА 1 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

 

1.1 Формирование основных направлений экономического 

взаимодействия в период правления В. В. Путина 

7 мая 2000 года пост Президента РФ занимает В. В. Путин. В это время, 

Федеральным канцлером ФРГ является Герхард Шрёдер, занимавший данный 

пост с 27 октября 1998 года по 21 ноября 2005 года.  

12 марта 2000 года за две недели до очередных президентских выборов в 

Москве была проведена встреча Путина с представительной делегацией 

Восточного комитета немецкой экономики (учреждение, объединяющее 

ассоциации немецких предприятий, а также старейший региональный проект 

немецкой экономики). С 1952 года комитет представляет интересы немецких 

компаний на рынках России, Белоруссии, Украины, Средней Азии, Кавказа и 

Юго-Восточной Европы
1

.  Во время встречи немецкой делегацией были 

предложены конкретные проекты расширения сотрудничества, на которые В. В. 

Путин и другие члены российского правительства отреагировали положительно. 

В июне 2000 года была создана российско-германская Стратегическая рабочая 

группа по сотрудничеству в области экономики и финансов
2
, в состав которой 

вошли заместители министров экономики, финансов, промышленности, науки, 

иностранных дел обеих стран. По многим параметрам данная группа является 

уникальным инструментом, поскольку с большинством развитых стран Россия 

поддерживала отношения в рамках Межправительственных комиссий по торгово-

экономическому сотрудничеству. В рамках заседаний Рабочей группы стороны 

искали взаимоприемлемые решения для урегулирования наиболее значимых 

                                                 
1
 Совместная инициатива экономических союзов и предприятий Германии/Официальный сайт 

Восточного комитета немецкой экономики [электронный ресурс]. –  Режим доступа : 

http://www.ost-ausschuss.de/node/23 , свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 11.03.16) 
2
 Стратегическая рабочая группа по сотрудничеству в области экономики и финансов/Портал 

германских зарубежных представительств в России [электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.germania.diplo.de/Vertretung/russland/ru/09-wirtschaft/2-deutsche-wirtschaft/strategische-

arbeitsgruppe.html , свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 11.03.16) 

http://www.germania.diplo.de/Vertretung/russland/ru/09-wirtschaft/2-deutsche-wirtschaft/strategische-arbeitsgruppe.html
http://www.germania.diplo.de/Vertretung/russland/ru/09-wirtschaft/2-deutsche-wirtschaft/strategische-arbeitsgruppe.html
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вопросов взаимодействия в сфере торговых, кредитно-финансовых и 

межбанковских связей. 

В начале 2000 г. Владимир Путин заявил о намерении укрепить так 

называемую «властную вертикаль», чтобы, с одной стороны, противодействовать 

центробежным и дезинтеграционным тенденциям в стране, а с другой – 

содействовать установлению «диктатуры закона».  

По итогам 2001 года можно сделать вывод о сохранении позитивных 

тенденций в ряде направлений развития российской экономики. Согласно данным 

Госкомстата, в 2001 году объём промышленного производства вырос на 4,9 %, 

причём увеличение производства отмечено в 14 из 15 отраслей, отслеживаемых 

Госкомстатом
3
.  

В 2002-2003 годах начался бурный рост торгово-экономических отношений 

между нашими странами, что связано с развитием новых взаимовыгодных 

направлений сотрудничества и улучшением политической ситуации в России. 

Стабилизация рынка, наметившийся экономический рост, развитие 

законодательства, повышение платежеспособности отечественных потребителей 

продукции и услуг делают современную Россию привлекательным партнером для 

иностранных компаний. Одним из проявлений данных тенденций явилось 

проведение в Москве 9-12 июня 2003 года презентации и ряда форумов земли 

Северный Рейн-Вестфалия с участием многих немецких компаний различного 

профиля. 

Согласно оценкам Торгового представительства Российской Федерации в 

Федеративной Республике Германия, в 2002 году товарооборот составил 21,6 

млрд. евро, где на экспорт придётся до 13,6 млрд. евро, на импорт - до 11,6 

млрд.евро. 

В 2003 году объём двусторонней торговли вырос на 3,5%. За период с января 

по сентябрь 2004 года товарооборот увеличился на 17,1%. 

                                                 
3
 База данных/Федеральная служба государственной статистики России [электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ , 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 12.03.16) 
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В 2006 году в торговле с ФРГ у России наблюдается стабильный 

положительный баланс. По данным Росстата, экспорт в Германию достиг 24,5 

млрд. долл., а импорт из ФРГ составил 18,4 млрд. долл. (порядка 19,6 млрд. и 14,7 

млрд. евро соответственно) В то же время при положительном сальдо у России, 

Германия как торговый партнер для нее гораздо значимее, чем она сама для 

Германии. Если ФРГ занимает 1-е место в страновой структуре российского 

импорта (более 13%) и 3-е место в структуре экспорта (свыше 8%), то Россия для 

Германии лишь 8-й по доле поставщик товаров (около 4%) и 12-й рынок сбыта 

(менее 3%). 

В 2007 г. взаимный товарооборот двух государств составил 52,8 млрд. долл. 

Учитывая такой резкий подъем товарооборота, Министерство РФ ожидало, что 

товарооборот Россия-Германия за весь 2008 г. будет расти такими же темпами и 

сможет составить уже 63-65 млрд. долл. 

8 марта 2008 года состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с 

Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе данной встречи, В. 

Путин отметил, что за последние 6 лет товарооборот между Россией и Германией 

увеличился в 3,5 раза и достиг свыше 50 миллиардов долларов. «Германия для нас 

– один из самых важных партнёров и в Европе, и в мире», - считает В. Путин.  

Со своей стороны, Ангела Меркель отметила, что экономические отношения 

между РФ и Германией развиваются очень хорошо. Отвечая на вопрос, каковы 

возможности российских предприятий для инвестирования на германском рынке, 

А. Меркель подчеркнула: «российские предприятия могут исходить из того, что у 

них будут справедливые условия для конкуренции в Германии, как это было 

всегда». 

Первый срок президентства В.В. Путина характеризуется как продуктивное 

взаимодействие с ФРГ в сфере экономики. Преодолев трудный период 90-х годов 

XX века, Российская Федерация укрепила собственный авторитет и создала образ 

надёжного торгового партнёра. 
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1.2 Программа Д. А. Медведева по созданию инновационной программы 

экономики в контексте экономического взаимодействия РФ и ФРГ 

 В 2008 году президентом РФ становится Д. А. Медведев. В Германии пост 

канцлера продолжает занимать Ангела Меркель. В рамках российско-германских 

экономических отношений, Берлин постоянно проявлял заинтересованность в 

модернизации России. Период президентства Дмитрия Медведева 

характеризуется обилием проектов по модернизации. Приход к власти Дмитрия 

Медведева был положительно расценено берлинским руководством. Франк-

Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Германии, представитель 

социал-демократов, занимал близкую к Москве позицию и, в частности, в ходе 

своего выступления в Екатеринбурге в 2008 году выразил идею «партнерства для 

модернизации». В этом же году в Санкт-Петербурге А. Меркель была 

произнесена речь, главной мыслью которой была идея «партнерства для 

инноваций». 

Мировой экономический кризис в 2008 году не обошёл стороной и российско-

германские экономические отношения, поэтому стоит уделить особое внимание 

преодолению кризиса обеими сторонами. На ежегодном форуме «Петербургский 

диалог», прошедшем в июле 2009 года в Мюнхене, одной из центральных тем 

стало взаимодействие России и Германии по преодолению мирового финансового 

кризиса. Кризис, начавшийся в 2008 году, отразил структурные диспропорции 

мировой экономки, которая ориентирована на потребности «золотого миллиарда», 

что вызывает, отрыв сферы капитала от реального производства и, как следствие, 

перепроизводство дорогостоящих товаров и услуг. Что касается России, по 

состоянию на 2009 год, износ основных фондов в России составил не менее 80%. 

Существовали некие расхождения российской и немецких сторон в принципах 

преодоления кризиса. Например, оценки роли доллара в качестве мировой 

резервной валюты. Власти ФРГ исходят из приоритета доллара в мировой 

экономике, не умаляя значения других валют, в том числе евро. Российская 

позиция заключается в идее мировой корзины резервных валют, в том числе 
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региональных, на роль одной из которых мог бы претендовать и рубль, а в 

перспективе - в переходе к новой общемировой валюте. 

Показательно, что кризис существенно не затронул торгово-инвестиционное 

сотрудничество России и Германии: практически ни один из совместных проектов 

в сфере прямых инвестиций в реальный сектор не остановлен, все 

инвестиционные программы реализуются в соответствии с намеченным 

графиком. Это говорит о том, что прямые инвестиции в реальный сектор, 

развитие международной кооперации в этой сфере являются одним из наиболее 

эффективных способов преодоления кризисных явлений, борьбы с финансовыми 

пузырями, приближения производства к работнику, основному потребителю 

товаров и услуг, оптимизации на этой основе спроса и предложения. 

Российско-германское сотрудничество в различных областях всё больше 

приобретает комплексный характер, затрагивая не только ресурсную сферу, где 

наше взаимодействие в сфере поставки газа носит беспрецедентный характер, но 

и создание совместных сборочных производств и сервисных центров при помощи 

немецких технологий. Примером могут служить автомобилестроение, 

электроэнергетика, железнодорожные перевозки, космос, авиация, связь, 

производство лазерной техники. Все эти факторы играют решающую роль в 

модернизации нашего государства с выводом на глобальный рынок нашей 

конкурентоспособной продукции при помощи наукоёмкого 

высокотехнологичного производства и образования, нацеленного на 

формирование технологической и экологичной цивилизационной парадигмы 

будущего. Таким образом, российско-германское торгово-инвестиционное 

сотрудничество могло бы стать моделью формирования более гибкой и социально 

ориентированной посткризисной парадигмы глобальной экономики. 

Говоря о нефтегазовой энергетике, стоит отметить такой важный проект как 

строительство газопровода компанией Nord Stream AG. Строительство началось 9 

апреля 2010 года. На церемонии открытия, Президент РФ Дмитрий Медведев 

отметил, что газопровод обеспечит прямые поставки российского газа в Западную 

Европу, минуя транзитные страны. Газопровод позволил производить поставку 
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газа на основные целевые рынки: Германия, Великобритания, Франция, Дания и 

Нидерланды. «Строительство «Северного потока» – это не только крупный 

транснациональный коммерческий проект, но это ещё и наш вклад в общее 

решение экологических и климатических проблем не только регионального, но и 

глобального масштаба. Была проведена беспрецедентная подготовительная 

работа.»
4
, -заявил Дмитрий Медведев. Таким образом, с помощью «Северного 

потока» удалось осуществлять прямые поставки российского газа в Западную 

Европу, минуя транзитные территории. Президент РФ добавил, что «Наша страна 

уже более 40 лет сотрудничает с европейскими соседями в газовой сфере. Это 

сотрудничество в полной мере выдержало проверку временем. Я уверен, что оно 

приносит очень хорошие взаимные результаты, а в наши дни обеспечивает более 

четверти общего объема газа, которые потребляется Европейским Союзом. Это 

около 140 млрд. кубических метров в год». Совместное продвижение проекта 

строительства газопровода «Северный поток» и его сооружение укрепило 

гарантии надёжного энергоснабжения Европы на долгосрочную перспективу. 

Осенью 2011 года российский газ поступил в Германию. Транзит газа был 

обеспечен сухопутными газопроводами OPAL и NEL
5

. Данная система 

газообеспечения является крупнейшей из когда-либо построенных  подобных 

объектов Германии. 

Газопровод «Северный поток» после ввода в действие, обеспечил 

гарантированные поставки российского газа европейским потребителям вне 

зависимости от политических кризисов и борьбы политических сил в странах - 

транзитёрах. 

Экономика Российской Федерации в большой степени зависит от 

стабильности поставок энергоносителей в развитые европейские страны. Объем 

                                                 
4
 Выступление на церемонии начала строительства морской части газопровода «Северный 

поток»/Президент РФ [электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/7410 , свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 

20.03.16) 
5
 «Газпром» пугает новой трубой/газета.ru [электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.gazeta.ru/business/2015/06/18/6846489.shtml , свободный. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения: 20.03.16) 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/7410
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поставок российского газа составляет не более 25% в энергопотреблении стран 

Западной Европы. Снижение объемов промышленного производства в период 

экономических кризисов, переход на энергосберегающие технологии, перевод 

ресурсозатратных производств в развивающиеся страны – все это влечет 

значительное снижение спроса на российские энергоносители, продукцию 

металлургии, минеральные удобрения и продукцию химической 

промышленности. 

Таким образом, зависимость от экспорта энергоносителей из Российской 

Федерации в Европу является взаимной. Обе стороны имеют как выгоды от 

такого сотрудничества, так и факторы риска от чрезмерного роста этого экспорта. 

По заявлению В. В. Путина, которое было сделано 24 февраля 2011 года в 

Брюсселе, чрезмерное повышение цены на нефть и газ влекут неизбежный 

экономический спад и, в свою очередь, снижение потребления энергоресурсов и 

сырья
6
. 

Еще одной сферой российско-германского сотрудничества является 

сотрудничество в области электроэнергетики. 

С начала 2011 года вся производимая в России электроэнергия экспортируется 

по рыночным ценам. Произведено разделение энергетических монополий на 

генерирующие, сетевые и сбытовые компании. Проведена приватизация 

генерирующих компаний имеющих активы, состоящие из тепловых 

электрических станций. В результате масштабной приватизации большая часть 

генерирующих мощностей перешла в собственность европейских энергетических 

компаний. Эти изменения в целом соответствуют европейскому 

законодательству, поэтому имеет смысл возвратиться к вопросу о поставках 

российской электрической энергии и мощности в энергосистему ЕС. 

В связи с этим предложением понятна позиция России по так называемому 

«Третьему пакету» (пакет нормативных правовых актов, регулирующих газовую 

                                                 
6
 Третий энергетический пакет: борьба между Россией и ЕС/Geopolitica [электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.geopolitika.lt/?artc=4555 , свободный. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения: 25.03.16) 

http://www.geopolitika.lt/?artc=4555
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и электроэнергетическую отрасли ЕС
7
). Возможно, европейским странам будет 

выгоднее покупать произведенную в России электроэнергию, чем 

транспортировать в Европу газ для производства электроэнергии. 

Еще одним направлением сотрудничества является модернизация Российской 

электроэнергетики и электротехнического машиностроения. 

В России (г.Рыбинск) открылся новый цех по сборке газопоршневых 

установок на заводе ОАО «Сатурн - Газовые турбины». Новое производство 

запущено с участием всемирно известных фирм GE Energy Jenbacher, MTU Onsite 

Energy Gmbh. 

Вопросы повышения энергетической эффективности находились в центре 

внимания федеральных и региональных органов власти в период 2009-2011 годов. 

Принят Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности»
8
, в котором освещены вопросы регулирования отношений по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Комитет 

Государственной Думы по энергетике в реализацию основных положений этого 

закона принял базовый закон Федеральный закон от 27 июля 2010 года «О 

теплоснабжении»
9

. Данный законопроект устанавливает правовые основы 

экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, 

потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с 

использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и 

развитием таких систем, а также определяет полномочия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления поселений, городских 

округов по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и 

                                                 
7
 Третий энергетический пакет Европейского союза/МГИМО [электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://mgimo.ru/files2/y11_2013/243404/10.3.3_gudkov.pdf , свободный. – Загл. с экрана. 

(Дата обращения: 04.04.16) 
8
 Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"/Российская Газета [электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://rg.ru/2009/11/27/energo-dok.html , свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 04.04.16) 
9
 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"/Российская Газета 

[электронный ресурс]. – Режим доступа : http://rg.ru/2010/07/30/teplo-dok.html , свободный. – 

Загл. с экрана. (Дата обращения: 19.04.16) 

http://mgimo.ru/files2/y11_2013/243404/10.3.3_gudkov.pdf
http://rg.ru/2009/11/27/energo-dok.html
http://rg.ru/2010/07/30/teplo-dok.html
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обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций. 

Опыт законодательства Федеративной Республики Германии и ЕС в целом в 

стимулировании использования возобновляемых источников электроэнергии и 

вторичных энергетических ресурсов был бы полезен для РФ, поскольку Россией 

накоплено большое количество золошлаковых отходов деятельности тепловых 

электрических станций. Комитетом Государственной Думы по энергетике 

совместно со структурами Министерства РФ по энергетике разработан 

законопроект, регулирующий этот вопрос. Также было бы полезным сравнить 

российские  наработки с европейским опытом в этой области и с имеющимися в 

Европе правовыми механизмами стимулирования переработки этих отходов. 

Основной сферой сотрудничества двух стран является топливно-

энергетический комплекс. Россия продолжает оставаться крупнейшим 

поставщиком в ФРГ сырой нефти, природного газа и каменного угля. 

Сложившаяся структура товарооборота, с подавляющей долей энергоносителей 

никак не может устраивать нашу страну. Важнейшей задачей Правительства 

России является модернизация национальной экономики на основе перехода от 

экспортно-сырьевого к инновационному пути развития. 

Стремительно развиваются химическая и нефтеперерабатывающая 

промышленность. Компания «BASF Societas Europaea» является  крупнейшим как 

в Германии, так и в мире химическим концерном, участие которого в 

хозяйственной деятельности РФ носит для ФРГ стратегический экономический 

характер. По состоянию на начало 2012 года, объём продаж концерна на 

территории РФ и стран СНГ достиг беспрецедентного для компании показателя в 

78 млн. евро
10

, с учётом нефтегазовых проектов. 

Нефтегазовое и химическое направление являются наиболее перспективным и 

прибыльным для концерна BASF и во многом, за счёт масштабности 

                                                 
10

 BASF Report 2012/BASF [электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.basf.com/documents/corp/en/about-us/publications/reports/2013/BASF_Report_2012.pdf 

, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 16.04.16) 
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нефтегазовых проектов, влияющих в на внешнеполитическую мотивацию ряда 

представителей германской политической элиты. Для Германии тема энергетики 

актуальна в связи с необходимостью восполнять в будущем потери в ресурсах, 

связанные с постепенным выводом из эксплуатации атомных электростанций 

страны. Подобное решение связано с аварией на атомной электростанции 

«Фукусима» в 2011 году.   

Следующим знаковым событием в российско-германских экономических 

отношениях стало вступление РФ в ВТО 22 августа 2012 года. Данный шаг 

означает, что доступ зарубежных товаров, а также и немецких, будет существенно 

облегчён. Например, отрасль автомобилестроения. Автопром является наиболее 

ярким примером стабильного источника дохода для Германии. Автомобили из 

Германии пользуются большим спросом в России. По данным Ассоциации 

автомобильной промышленности Германии, доля автоконцернов из ФРГ на 

российском рынке выросла в период с января по июль 2012 года почти на 3%, 

достигнув 20,7%. «За шесть месяцев 2012 года мы впервые выпустили в самой 

России больше автомобилей (90 тысяч), чем экспортировали туда (81 тысяча) за 

тот же период времени», - отметил Клаус Бройниг, исполнительный директор 

Ассоциации автомобильной промышленности Германии. Вступление в ВТО 

открыло новые возможности для модернизации экономики России, в которой 

германский бизнес принимает самое непосредственное участие. Отрасли 

инвестиционных товаров стабильно растут. Сегодня в РФ работает около 6000 

компаний из Германии. Среди наиболее успешных направлений бизнеса можно 

отметить машиностроение, автомобилестроение, строительство, консалтинг, 

химическую промышленность, оптовую и розничную торговли. Немецкие 

компании уже убедились в том, что в России их действительно ждут и готовы 

создавать специальные условия для развития бизнеса. 

Что касается товарооборота между РФ и ФРГ, то, исходя из данных, 

представленных в таблице приложения А, можно сделать вывод, что 

товарооборот между Германией и Россией динамично растет с каждым годом. 

После вступления РФ в ВТО товарооборот между Россией и другими странами, в 
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том числе Германией, постоянно увеличивается. Такому подъему товарооборота 

способствуют и упрощенные законы между странами. Например, сейчас 

упростился процесс заполнения таможенной декларации между Россией и 

Германией, 90 % данных надо указывать в электронном виде. 

Период президентства Дмитрия Медведева характеризуется налаживанием 

стабильных и продуктивных экономических отношений России с Германией. Был 

реализован один из крупнейших проектов в нефтегазовой промышленности - 

«Северный поток». Товарооборот двух государств за период с 2008 по 2012 годы, 

представленный в таблице динамично рос с каждым годом. После вступления 

России в ВТО, данный показатель существенно возрос. 

 

1.3 Проблема экономического взаимодействия РФ и ФРГ на современном этапе 

Энергосфера является ключевым фактором в успешном взаимодействии двух 

государств. Данная область экономики формирует основу для стратегического 

партнёрства между Россией и Германией. 

Исходя из данных, представленных в таблице приложения Б, следует 

отметить, что энергетика занимает ключевую позицию в товарной торговле с 

Германией, а также полностью формирует совокупный дефицит. Также стоит 

заметить, что показатели торговли энергетическими ресурсами двух стран 

снизились. 

Экономическое сотрудничество РФ и ФРГ характеризуется поставками 

энергоресурсов, обеспечением энергетической безопасности Европы. На 

сегодняшний день энергетическое развитие является одним из важнейших 

условий для стабильного роста мировой экономики в целом. Реагируя на вызовы 

и угрозы на мировом энергетическом рынке, Россия активно участвует в 

реализации принципов глобальной энергобезопасности и энергоэффективности. 

За последние два десятилетия, в сфере энергетики появились новые аспекты: 

взаимодействие стран-производителей, стран потребителей и стран-транзитеров 

энергоресурсов, диверсификация источников и путей поставки углеводородов; а 

также возможность участия для стран-потребителей в добыче и транспортировке 
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нефти и газа. Что касается позиций Российской Федерации и Европейского союза 

в целом, способы решения вопросов энергетики не всегда и не во всём совпадают. 

Данная разница обусловлена наличием у каждой из сторон собственных 

экономических интересов, а также, отчасти, непониманием или нежеланием 

понимать и учитывать другую точку зрения. 

Исходя из данных таблицы приложения В, основными видами 

экспортируемой продукции России в Германию являются: топливо минеральное, 

нефть и продукты их перегонки, по которым экспорт  увеличен на 74,5% в 2014 

по сравнению с 2013 годом. Поставляемые Россией реакторы ядерные, котлы 

увеличены в 2,7 раза по сравнению с 2013 годом. Германия снизила поставку 

России реакторов ядерных котлов на 9,8%. 

Главным фактором, определяющим отношения РФ и стран ЕС в области 

энергетики должно стать обеспечение энергетической безопасности на основе 

долговременных соглашений и контрактов, выработки долгосрочной стратегии 

сотрудничества и неуклонной приверженности выбранной концепции. Российско-

германские отношения в области энергосферы являются примером такого 

конструктивного сотрудничества, начиная от соглашения «Газ - трубы»
11

 периода 

начала крупномасштабных поставок газа из Советского Союза в Европу до 

сегодняшних реалий - объединенных действий Газпрома и его германских 

партнеров на европейских рынках. 

Доля российских поставщиков энергоресурсов в общем объеме поставок в 

отрасль энергетики Германии за 2013-2014 гг. представлена в таблице. 

Как показывает таблица приложения Г, в  2013 г. в импорте газа доля 

российских поставщиков равнялась 38,7%., экспорта сырой нефти – 47,7%.,в 2014 

году наблюдается снижение по двум позициям:  по сравнению с 2013 годом  

снижение доли газа составило 2,7%, экспорт сырой нефти снизился на 17,7%, 

экспорт угля, наоборот, увеличился на 2,1% в связи с потребностями Германии. 

                                                 
11

 На газовой игле/Столетие [электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.stoletie.ru/geopolitika/na_gazovoy_igle_2008-12-09.htm, свободный. – Загл. с экрана. 
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Голубое топливо поставляется в страну по долгосрочным контрактам, 

заключенным «Газпромом» с компаниями E.ON Global Commodities, WIEH 

GmbH&Co. KG, WINGAS GmbH, Shell Energy Europe Ltd. «Общий объем с 

учетом перепродаж в этой стране в 2013 г. достиг 40 млрд куб. м» - передаёт ООО 

«Газпром экспорт»
12

. Этот же объем газа «Газпром» реализовал на немецком 

рынке и в 2014 г. Также руководство компаний Shell, «Газпром», E.ON и OMV 

разработали проект по строительству дополнительных путей планируют 

газопровода от России до Германии в Балтийском море
13

. В ходе Петербургского 

международного экономического форума, проведённого в июне 2014 года, 

руководство вышеперечисленных компаний подписало в меморандумы о 

намерениях, предусматривающие сотрудничество в проекте создания 

газотранспортной инфраструктуры для прямой доставки российского газа 

европейским потребителям. Мощность нового газопровода составляет 55 млрд. 

кубометров в год. 82,3% энергетической компании «Э.ОН Россия» принадлежит 

E.ON, а 2,1-2,9% акций ОАО «Газпром» принадлежит E.ON. Стоит также 

упомянуть и акционерное общество «Рургаз АГ». В сферу его деятельности 

входит закупка и транспортировка природного газа по магистральным 

газопроводам с дальнейшей его продажей газораспределительным фирмам. 

Компания занимается также всем комплексом вопросов, связанных с 

проектированием, строительством и эксплуатацией газотранспортных систем. В 

начале 2003 г. в права единственного акционера «Рургаз АГ» вступил крупный 

немецкий энергетический концерн «Е.ОН АГ». 

Крупная немецкая компания — BASF владеет долей (25% минус 1 голос) в 

«Севернефтегазпроме», имеющей лицензию на разработку Южно-Русского 

нефтегазового месторождения, расположенного в Ямало-Ненецком автономном 
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округе РФ. BASF, будучи стратегическим партнером «Газпрома», наравне с ним 

участвует в разработке ачимовской толщи Уренгойского газоконденсатного 

месторождения. Эта компания также имеет несколько совместных предприятий (в 

частности, ООО «Эластокам», созданное совместно с ОАО 

«Нижнекамскнефтехим»). 

В конце 2014 года «Газпромом» была изменена собственная политика в 

Европе. Стратегия российской компании на европейском рынке заключалась в 

достижении выхода на конечных потребителей. Наибольшего успеха в 

достижении поставленной задачи руководству «Газпрома» удалось достичь в 

Германии. Однако, в декабре 2014 года руководство  «Газпром» приняло решение 

об отказе ориентации на поставки конечным потребителям 14 . Таким образом, 

«Газпром» решил выставить на продажу 10% долю в капитале немецкого 

импортера газа Verbundnetz Gas AG (VNG) 15 . 

        Участие немецких компаний в совместных с Россией долгосрочных 

энергетических проектах делает их союзниками России. В том числе и в вопросе 

снятия санкций, которые наносят ущерб их интересам. Таким образом, в связи с 

действиями санкций в энергетической сфере и связанных с ними высоких 

политических рисков, в декабре 2014 года руководством компании BASF было 

принято решение об отказе соглашения с «Газпромом» по обмену крупнейшего 

газохранилища в Западной Европе, расположенного в немецком Редене, на 

лицензию по добыче газа в Сибири 16 . Однако, руководство BASF заявило о 

дальнейшем расширении бизнеса в России, несмотря на ухудшение отношений 

последней с Европой. 

                                                 
14
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Значительная энергетическая зависимость Германии от России выступает в 

качестве преимущества и рычага давления Москвой на берлинское руководство. 

Заключенные договоры не предполагают реэкспорта, и Россия отстаивает свое 

право на недопустимость этого  европейскими партнерами в третьи страны. 

Только это может гарантировать бесперебойные поставки европейским 

потребителям. Что касается поставок угля в  Германию в 2014 году, ФРГ 

увеличила закупки угля в России, причем объем импорта рос максимальными с 

2006 г. темпами. В 2014 г. импорт угля из России в Германию увеличился на 6,6% 

до 12,6 млн тонн. Статистические данные идут вразрез с заявленным Евросоюзом 

курсом на перераспределение источников энергии с целью сокращения 

зависимости от российских газа и нефти. Российский уголь востребован в Европе, 

поскольку из-за ослабления рубля российские производители могут предложить 

более выгодные цены в долларах. Ослабление рубля и обвал цен на нефть сделали 

российских поставщиков угля наиболее конкурентоспособными как на 

Атлантическом, так и на Тихоокеанском рынке. Германии не выгодно закупать не 

выиграет уголь из других стран, это означает повышение цен. В целом, импорт 

угля в Германию увеличился в 2014 г. на 2,1% до 46 млн. тонн. 

Ещё одним важным аспектом взаимодействия двух государств является 

финансовая сфера. Продвижение крупного бизнеса на внешние рынки в основном 

связано с продвижением банковского капитала. Усиление позиций российского 

бизнеса на европейском рынке было сопряжено с экспансией российского 

банковского капитала на рынок Европы, с целью поддержки российских 

экспортных компаний и участия российского капитала в крупных международных 

инвестиционных проектах. Финансовые резервы, накопленные РФ, позволили 

российским государственным и полугосударственным банкам в первые годы 

после мирового финансового кризиса начать приобретать зарубежные банковские 

активы и расширять филиальную сеть за рубежом. Многие банки Европы и мира 

оказались в затруднительном финансовом положении и охотно продавались. 

Результатом подобной политики ведущих банков стало, что в настоящий 

момент, российские банки имеют собственные филиалы на рынке 20 стран, так, 
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например Сбербанком было открыто прямое представительство в Франкфурте-на-

Майне в Германии
17

. Внешэкономбанк: С 2007 года является государственной 

корпорацией, целью которой является обеспечение и привлечение финансовых 

средств по реализации крупных инвестиционных проектов, поддержка экспорта и 

обслуживание внешнего госдолга
18

. Имеет представительства во многих странах, 

участвовал в финансировании крупных инфраструктурных проектов 

(строительство завода Ford Sollers, реконструкция аэропорта Пулково, 

строительство олимпийских объектов в Сочи, поддержка проектов и компаний 

«Сколково», прочее). Газпромбанк: Отраслевой банк, третий в России по размеру 

активов. Участвует в финансировании крупных международных проектов 

нефтегазовой отрасли как внутри России, так и за её пределами [Европа, Азия]. В 

частности участвует в проектах строительства газопроводов «Голубой поток», 

«Ямал-Европа», в развитии ГТС Европы.  

Необходимо отметить введение санкций против российских банков в 2014 

году, серьёзным образом затруднив действия РФ на внешних рынках, и прежде 

всего – европейском. 

Векторы налагаемых санкций в банковской отрасли: 

1. Заморозка российских финансовых активов физических и юридических лиц. 

2. Отключение российских банковских структур от международных 

платёжных систем. 

3. Сокращение клиентского портфеля за рубежом. 

4. Ограничение доступа к инвестиционным проектам. 

5. Ограничение доступа к внешним заимствованиям [кредитам]. 

В настоящее время формируются рамки государственно-частного партнерства 

с Германией, а в весеннюю сессию в Государственной Думе будет принят 

рамочный закон о государственно-частном партнёрстве в России. Внесены 
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изменения в закон о концессиях, который принципиально расширяет 

возможности для бизнеса вкладывать инвестиции в публичную инфраструктуру с 

соответствующими гарантиями со стороны власти о неизменности условий 

функционирования бизнеса
19

. Достраивается система гарантийных фондов — уже 

существуют региональные гарантийные фонды, а в 2014 году был сформирован 

федеральный гарантийный фонд с капиталом в 50 млрд. рублей, который будет 

выдавать как банковские гарантии, так и поручительства на развитие малого и 

среднего предпринимательства. Внешэкономбанк также формирует фонд для 

финансирования проектов в этой области. 

Отдельное направление работы — Таможенный Союз, который сейчас будет 

достраиваться и интегрироваться в Евразийский Союз. С 2015 года 

осуществляется переход  не только к свободному рынку товаров, но создаются 

условия для свободного рынка услуг, в настоящее время ведется обсуждение о 

включении в него новых участников. 

Идея зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока является 

серьёзной перспективой. Отдельные усилия будут приложены к созданию 

территорий опережающего развития, особенно в тех районах Дальнего Востока и 

Сибири, которые по ряду причин до сих пор не получили комплексного развития. 

Во всех этих сферах видятся возможности для новых инвестиций друзей и 

коллег из Германии, это касается транспортной, энергетической инфраструктуры, 

высоких технологий, инвестиций в человеческий капитал, это двухсторонние 

отношения. Однако есть проблемы, которые существуют для продвижения 

российских компаний для участия в товарообороте и инвестиционной 

деятельности в Германии, эти проблемы обсуждаются и решаются обеими 

сторонами. 
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Важную роль играют также финансовые связи Германии с Россией. Участие 

немецких финансовых институтов в России составляет 17 миллиардов евро. «Это 

очень серьезная сумма, но с 2008 года она сокращается», прокомментировал 

ситуацию главный управляющий банковского союза Михаэль Кеммер
20

. 

По данным Росстата, в 2013 году в Россию поступили германские инвестиции 

в общем объёме на сумму $9,157 млрд, в том числе прямых инвестиций на сумму 

$3,974 млрд, портфельных – $3 млн, прочих – $5,180 млрд. Общий объем 

накопленных германских инвестиций в экономике России по итогам 2013 г. 

составил $21,309 млрд., в том числе прямых – $12,704 млрд. В 2014 г. произошло 

снижение динамики поступления в российскую экономику германского капитала. 

По итогам 9 месяцев 2014 г. отток прямых инвестиций достиг $168 млн. (по 

последним открытым данным ЦБ РФ). 

Российские инвестиции в Германии. 

По данным Росстата, в 2013 г. поступило в Германию российских инвестиций 

в общем объеме на сумму $3,905 млрд., в том числе прямых инвестиций на сумму 

$37 млн., портфельных – $1 млн., прочих – $3,867 млрд. Общий объем 

накопленных российских инвестиций в экономике Германии по итогам 2013 г. 

составил $849 млн., в том числе прямых – $572 млн. В 2014 г. наблюдался рост 

инвестиционных потоков из России в Германию. За 9 месяцев 2014 г. объем 

прямых российских инвестиций в ФРГ составил $1,17 млрд.   

Сотрудничество в сфере промышленности и сельского хозяйства также 

взаимодополняют   экономики  России  и   Германии, существует   и  взаимная   

заинтересованность  обеих  сторон   в  дальнейшем  развитии   этих   связей.   

 Показатели торговли Германии с Россией по отрасли  сельского хозяйства 

представлены в таблице приложения Д. Как показывает таблица 5, удельный вес 

товарооборота по продукции сельского хозяйства между Германией и Россией 

незначителен и составляет 0,3% в 2013 году, причем в этом году темп роста 
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составил к 2012 году 96,9%. Удельный вес экспорта составляет 0,4% от общего 

объема , снижение этого показателя равно 1,7% к 2012 году. Импорт продукции 

сельского хозяйства упал до 94,6% к 2012 году, удельный вес равен 0,2%. Таким 

образом, сделан вывод, что товарооборот продукции сельского хозяйства между 

Германией и Россией является незначительным. 

Товарооборот, экспорт и импорт в промышленности за 2012-2013гг. показан в 

таблице. Как показывает таблица 6, товарооборот, показатели экспорта, импорта 

по отраслям  промышленности между Германией и Россией характеризуются 

следующими цифрами: 

1. отрасли инвестиционных товаров, занимающие второе место по обороту 

(26,7%) и первые места по экспорту (55,6%) и совокупному профициту (64,8%); 

2. отрасли сырья, материалов и полуфабрикатов, находящиеся на третьих 

местах по обороту (17,0%) и совокупному профициту (13,5%) и на вторых местах 

по экспорту (23,7%) и импорту (11,0%); 

3. отрасли потребительских товаров, на которые приходится 8,9% оборота, 

18,1% экспорта и 20,5% совокупного профицита. 

В 2013 году основную долю показателей германо-российской товарной 

торговли в разрезе отраслей материального производства сформировали пять 

отраслей (машиностроительная, автомобильная, химическая, электронная), а 

именно: 

- по товарообороту ФРГ–РФ (совокупная доля указанных ниже трех отраслей 

– 59,1%): 

машиностроение (10,8%), 

автомобилестроение (10,0%); 

- по экспорту товаров из ФРГ в РФ (совокупная доля указанных ниже трех 

отраслей – 52,3%): 

1. машиностроение (22,5%), 

2. автомобилестроение и автокомпоненты (21,0%), 

3. химическая промышленность (8,8%); 
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по импорту товаров в ФРГ из РФ: 

1. по профициту для ФРГ (совокупная доля указанных ниже трех отраслей – 

54,2%): 

2. машиностроение (24,2%), 

3. автомобилестроение и автокомпоненты (22,7%), 

4. электронная промышленность (7,3%); 

Дефицит в ФРГ: 

Лишь у одной из пяти указанных выше основных отраслей – химической– 

индикаторы германо-российской торговли в 2013 году оказались лучше среднего 

уровня. Если в среднем снижение составило 5,4% по обороту, 5,2% по 

экспорту  из ФРГ и 5,5% по импорту в ФРГ, то у химической промышленности 

имел место рост оборота (на 0,9%) и импорта (на 8,9%), а также замедленное 

сокращение экспорта (на 1,1%). 

Показатели машиностроения упали по обоим направлениям (-3,7% по 

экспорту и -5,3% по импорту), а следовательно, и по обороту (-3,7%), однако они 

все же оказались чуть лучше среднего уровня. Таким образом, химическая 

промышленность и машиностроение сыграли в 2013 году стабилизирующую роль 

в германо-российской товарной торговле. 

Электроника и автомобилестроение, напротив, внесли негативный вклад в 

динамику двустороннего товарооборота. Их индикаторы испытали падение ниже 

среднего уровня (исключением стал автомобильный импорт, но из-за крайне 

незначительно абсолютной величины он практически не влияет на товарооборот 

отрасли): 

 автомобилестроение (-13,3% по обороту, -13,5% по экспорту, +27,5% по 

импорту), 

 электронная промышленность (-10,3% по обороту, -9,7% по экспорту,  

-22,6% по импорту). 
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Среди других отраслей рост по обоим направлениям (экспорту и импорту), а 

следовательно, и по обороту, в 2013 году продемонстрировало производство 

прочих транспортных средств (помимо автомобилей): +72,5% по экспорту, 

+12,7% по импорту, +68,5% по обороту. Еще у двух отраслей – коксохимии/ и 

фармацевтики – товарооборот существенно увеличился (на 29,9 и 14,0% 

соответственно) в результате подъема одного из направлений. В первом случае 

это произошло за счет импорта (+34,6%), во втором случае – из-за экспорта 

(+14,1%). 

У остальных отраслей товарооборот либо упал, либо показал обусловленный 

одним из направлений рост, который не смог заметно повлиять на итоги 

двусторонней торговли вследствие своего слишком низкого абсолютного 

значения. 

Главными импульсами для развития российско-германской торговли в 

позитивном плане в 2013 году стали: 

1. по экспорту из Германии – производство прочих транспортных средств 

(+492 млн. евро) и фармацевтическая промышленность (+259 млн. евро); 

2. по импорту в Германию – коксохимия и нефтепереработка 

(+1 228 млн. евро). 

Что касается российско-германской торговли в негативном плане в 2013 году, то 

можно выделить следующее: по экспорту из Германии – автомобилестроение (-

1 186 млн. евро). 

Объем экспорта   российской продукции химической промышленности  за период 

2013-2014 годов представлен в таблице приложения Е. Как показывает таблица 7, 

в Германию поступило из России продукции химической промышленности на 

76,0% меньше 2013 года, доля структура экспорта в Германию составила 2,6% от 

общего объема экспорта продукции химической промышленности. 

В 2013 году сальдо германо-российской торговли товарами формировалось 

для ФРГ следующим образом (в 29 отраслях, поскольку торговля в 

энергоснабжении отсутствует; отрасли перечислены по мере убывания объемов 

сальдо): 
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Положительным – в 21 отрасли (машиностроительной, автомобильной, 

электронной, электротехнической, химической, фармацевтической, 

металлообрабатывающей, пищевой, транспортной кроме автомобилей, 

резинотехнической/пластмассовой, швейной, бумажной, стекольно-керамической, 

текстильной, мебельной, кожевенной, производстве напитков, 

сельскохозяйственной, табачной, рыбохозяйственной), 

Отрицательным – в шести отраслях (коксохимии/нефтепереработке, 

металлургии, деревообработке, лесном хозяйстве, горнорудной промышленности, 

промышленности стройматериалов/прочей горнодобыче)
21

. 

Дефицит товарной торговли для ФРГ в 2013 году уменьшился по сравнению с 

2012 годом на 0,4 млрд. евро (с -4,7 до -4,3 млрд. евро) вследствие того, что 

совокупный дефицит для ФРГ сократился сильнее, чем совокупный профицит для 

ФРГ, в т.ч.: 

- совокупный профицит для ФРГ уменьшился на 1,7 млрд. евро (в основном 

из-за сокращения профицита в автомобильной промышленности на 

1,2 млрд. евро). 

С введением санкций изменилась ситуация в экономических отношениях с 

Германией в 2014 году. Наиболее серьезно санкции затронули немецкие 

машиностроительные компании, поставляющие в Россию станки, турбины и 

прочее. 

Как показывает таблица приложения Ж, снижение импорта машин, 

оборудования и транспортных средств в 2014г. к 2013 году составило 27,8%. И 

это связано с тем, что немецкие производители станков и промышленного 

оборудования живут за счет поставок на внешние рынки — за рубеж уходят две 

трети их продукции. Райнхольд Фестге, возглавляющий Объединение немецких 

машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA), 

говорит, что российский рынок «был и останется одним из ключевых для 

                                                 
21

 Товарная торговля Германии с Россией в январе-декабре 2013 года/Портал 

внешнеэкономической информации [электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/de/de_ru_relations/de_ru_trade/ , свободный. – Загл. с 

экрана. (Дата обращения: 16.04.16) 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/de/de_ru_relations/de_ru_trade/
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немецкого машиностроения»
22

. Но если в 2012 г. на Россию приходилось 5,1% 

машиностроительного экспорта, то в 2014-м он снизился до 4,1%. 

По данным VDMA, в первом квартале 2015 г. экспорт в Россию машин и 

оборудования сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

на целых 28%
23

. 

В результате РФ, которая два года назад была четвертым по значению рынком 

сбыта для немецких машиностроителей, теперь оказалась на десятом месте. 

Впрочем, тенденция к сокращению экспорта в Россию продукции 

машиностроителей наметилась еще пару лет назад, до введения обоюдных 

санкций: в 2013-м он упал на 4,6%, а в 2014-м — 15,8%. 

Однако последствия санкций оказались не столь катастрофичны, как 

предполагали год назад, и для производителей сельскохозяйственной продукции. 

Экспорт ЕС в 2015 году увеличился на 5%, составив 5 млрд евро. Согласно 

обнародованным в феврале 2015 г. оценкам аналитиков Ассоциации немецких 

фермеров (Deutsche Bauernverband), ответные санкции России скажутся на 

сельском хозяйстве и пищевой промышленности Германии в целом менее 

болезненно, чем других стран ЕС. Эксперт DB Research Эрик Хайман подсчитал, 

что, несмотря на значительное сокращение экспорта из Германии в Россию, это не 

сказалось отрицательно ни на немецкой экономике, ни на отдельных 

предприятиях: многие из них с легкостью переключились на другие рынки сбыта.  

По словам эксперта DB Research, из крупных отраслей немецкой экономики 

наибольшие потери в торговле с Россией — 34% — понесли в 2014 г. 

производители продуктов питания. Это прямой результат объявленного Москвой 

в январе 2014 г. запрета на импорт свинины из Евросоюза и введенного в августе 

продовольственного эмбарго. 

                                                 
22

 Немецкие машиностроители продолжают верить в Россию/DeutscheWelle [электронный 

ресурс]. – Режим доступа : немецкие-машиностроители-продолжают-верить-в-россию/a-

18490620 , свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 16.04.16) 
23

 Немецкие машиностроители жалуются на сокращение экспорта в Россию на 30%/Деловой 

Петербург [электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.dp.ru/a/2015/06/01/Nemeckie_mashinostroiteli/, свободный. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения: 16.04.16) 

http://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E/a-18490620
http://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E/a-18490620
http://www.dp.ru/a/2015/06/01/Nemeckie_mashinostroiteli/
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Однако, как отмечал в начале нынешнего года Э.Хайман, отрасль вполне 

справится с такими потерями. Во-первых, потому что она в принципе не очень 

зависит от внешних рынков: на экспорт идут лишь 22,5% ее суммарной 

продукции. Во-вторых, «Россия как рынок сбыта в последние годы потеряла свое 

значение». Не столь серьезны и потери автомобильной промышленности.  

Экспорт в Россию продукции немецкого автомобилестроения сократился в 

прошлом году на 31,5%. 

Это было второе подряд резкое падение выручки: в 2013-м оно составило 14%. 

В результате доля РФ в экспорте немецких автостроителей снизилась с 4,6% в 

2012 г. до 2,5% — в 2014-м. При этом немецкий автомобилестроитель Opel, 

являющийся дочерним предприятием американского концерна General Motors, 

сворачивает производство в России и сокращает персонал из-за неблагоприятной 

ситуации на российском рынке. 

По мнению Э.Хаймана, падение спроса стало горьким разочарованием для тех 

немецких и других иностранных автостроителей, которые в последние годы 

вложились в создание производственных мощностей в самой России и «пока 

извлекают из этого мало пользы». 

Но, несмотря на введенные санкции, существует множество направлений для 

дальнейшего развития российско-германских отношений в будущем, и среди 

факторов, способных повлиять на это развитие, можно выделить деятельность 

ОБСЕ, решение региональных конфликтов, борьба с терроризмом, развитие 

торговой и инвестиционной деятельности и др. 

Определяющим фактором в российско-германских отношениях все же 

остается сфера экономики, ведь именно экономические санкции со стороны 

Евросоюза так заметно начали не только менять экономическую атмосферу, но и 

определили некоторые действия политического характера. Именно поэтому Росси 

и Германии необходимо налаживать в первую очередь товарно-торговое 

сотрудничество, а также поддерживать взаимные инвестиции и расширение 

возможностей для размещения предприятий на своей территории. Так в ФРГ 

зарегистрировано уже более трех тысяч российских фирм, выполняющих 
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преимущественно торгово-закупочные функции. Что касается рынка инвестиций, 

то наиболее крупные германские инвесторы – это E.ON в сфере 

электроэнергетики, KNAUF – производство строительных материалов, компания 

METRO, которая открыла 2009 году 50-й гипермаркет в России, концерн 

Volkswagen, который запустил полный цикл производства автомобилей в 2009 

году. 

Перспективными направлениями инвестиционного сотрудничества с 

Германией являются автомобилестроение, деревообрабатывающая 

промышленность, авиастроение, металлургия, электротехническая 

промышленность, транспортное и энергетическое машиностроение, производство 

строительных материалов, химическая и фармацевтическая промышленность. 

Для российских инвесторов привлекательны в германской экономике такие 

сферы промышленности, как целлюлозно-бумажная, химическая, 

металлургическая, а также логистика и туризм. 

Необходимо также сделать акцент на необходимости поддержания 

сотрудничества в научно-технической сфере, ведь для этого у обеих стран 

имеются все необходимые ресурсы и в первую очередь интеллектуальные, а 

российское образование относится к числу лучших в мире. 

Что касается осложнения отношений между Россией и Евросоюзом, то 

министерство иностранных дел  ФРГ отмечает, что немецкие власти выступают 

против изоляции России в долгосрочной перспективе из-за ситуации на Украине. 

Он подчеркивает, ограничительные меры были введены для того, чтобы Россия 

пошла не переговоры. 

Вывод по главе 1. 

Торгово-экономические отношения РФ с Германией базируются на прочной 

договорно-правовой основе. 

Торгово-политические условия для России и Германии остаются в целом 

благоприятными. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и 

ЕС, подписанное на Корфу, а также временное Соглашение с ЕС по торговле 

закрепляют действующий между Россией и Германией торгово-политический 
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режим, устанавливают обязательства стран ЕС по дальнейшей либерализации 

торговли с Россией. Для российской экономики действует общая система 

преференций по отношению к российскому экспорту на рынки ЕС. Одновременно 

действуют и защитные меры: антидемпинговые процедуры, количественные 

ограничения, в т.ч. по российскому экспорту стальных изделий и текстиля. Кроме 

того, все более серьезным барьером на пути российских товаров, особенно 

машинно-технических изделий становятся нетарифные ограничения, строгие 

нормы и стандарты, в первую очередь, по безопасности и экологичности. В 

рамках ЕС установлен довольно строгий режим контроля за вывозом товаров 

военного и двойного назначения и усилена ответственность за его соблюдение на 

национальном уровне. 

В 2014 г. наблюдался рост инвестиционных потоков из России в Германию. 

За 9 месяцев 2014 г. объем прямых российских инвестиций в ФРГ составил 1,17 

млрд (последние открытые данные ЦБ РФ). 

Немецкий экспорт в Россию упал в январе 2015 года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года почти на 35,1% (почти на 800 миллионов 

евро) и составил 1,44 миллиарда евро, следует из данных Федерального 

статистического ведомства Германии. 

Более стремительное падение наблюдалось только в 2009 году в связи с 

мировым финансовым кризисом. По данным статистического ведомства, в январе 

2014 году экспорт в Россию составлял почти 2,22 миллиарда евро. Таким образом, 

потери составили 780 миллионов евро. 

Ранее прогнозировалось несколько плавное падение немецкого экспорта в 

РФ в текущем году. Германское объединение промышленных и торговых палат 

сообщало о планируемым снижении более чем на 15% в год. 

Европейский Союз ввёл санкции против России в связи с присоединением Крыма 

и событиями на востоке Украины. Санкции распространяются на ряд статей 

экспорта, а также осложняют финансирования российских предприятий. 

В ответ Россия ввела санкции на импорт агропромышленной продукции из 

ЕС и ряда стран Запада. Экономика России также переживает рецессию в связи с 
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ослаблением курса рубля и падением цен на нефть. Все это влияет на снижение 

товарооборота между Россией и Германией. Представители Российско-

германской внешнеторговой палаты говорили о 60 тыс. чел., которым грозит 

потеря работы. По данным немецкого Федерального объединения среднего 

бизнеса, санкции против России угрожают Германии потерей 25 тыс. рабочих 

мест. 

Несмотря на сложную политическую ситуацию, Правительство России 

последовательно продолжает работу по созданию наиболее комфортных условий 

ведения бизнеса для иностранных инвесторов. Германия продолжает оставаться 

одним из ключевых инвестиционных партнеров России. Суммарный объем 

накопленных германских инвестиций превышает 21 млрд. долл. Всего в 

настоящее время в России действуют свыше 6200 предприятий с участием 

германского капитала, оборот которых превышает 50 млрд. долл., а число занятых 

в них – около 270 тыс. человек. 

Таким образом, главным элементом воздействия на российско-немецкие 

торгово-экономические отношения являются не столько санкции, сколько их 

неопределенность относительно содержания и возможных сроков действия и 

перспектив дальнейших политических отношений с Россией. Эта 

неопределенность оказывает психологическое воздействие на немецкие 

компании, ведущие свой бизнес в России. Они вынуждены существенно 

пересматривать стратегию дальнейшего развития, в том числе инвестирования. 
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ГЛАВА 2 ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РФ И ФРГ: ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1 Российско-германские связи в контексте расширения ЕС 

С появлением новых акторов на международной политической арене, таких 

как РФ и ФРГ, взаимоотношение с этими двумя государствами приобрело новые 

черты. ФРГ стала активным участником объединительных процессов, 

происходивших в рамках европейского континента, где Европейский союз играл 

роль мощного интеграционного механизма. Руководство Германии стремилось 

стать во главе европейской интеграции и определить путь развития ЕС, а также 

использовать ЕС в качестве инструмента усиления своего влияния на континенте, 

в том числе и на страны ЦВЕ. Осуществление контроля над мощью Евросоюза 

позволяло Германии создать предпосылки для изменения баланса сил на 

континенте в свою пользу, получить дополнительные преимущества в рамках 

трансатлантических отношений, а также укрепить собственное положение перед 

лицом возможного усиления России. 

При формировании внешнеполитического курса Германии ее руководство 

ориентировалось на реализацию национальных интересов, которые определялись 

им исключительно как общеевропейские целевые перспективы. Провозглашалась 

высокая миссия ФРГ: являясь интегрированной частью североатлантического 

геополитического пространства, играть роль моста между Востоком и Западом 

континента, тем самым способствуя созданию единого европейского 

пространства. 

Выполнение этой миссии предполагало курс Берлина на признание Евросоюза 

организацией, открытой для стран региона ЦВЕ. Их подключение к ЕС обещало 

принести ФРГ ряд выгод, так как позволяло преодолеть ее уязвимое положение 

выдвинутого на Восток форпоста западной цивилизации; ликвидировать барьеры, 

возникшие в связи с послевоенным расколом европейского пространства; 

укрепить демократические режимы в государствах ЦВЕ, обеспечивая 

безопасность ФРГ на региональном уровне; постепенно поднять уровень 
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благосостояния населения стран ЦВЕ до западных стандартов, что должно было 

стать основанием для местного населения искать работу на родине, а не 

стремиться на заработки в благополучную Германию, создавая напряжение на ее 

рынке труда.   

Став в 1994 году государством-председателем Европейского совета, ФРГ 

активно способствовала формированию политики ЕС, направленной  на 

вхождение стран ЦВЕ к эту международную организацию. 9–10 декабря 1994 г. в 

германском Эссене состоялась 53-я встреча глав государств и правительств стран-

членов ЕС, на которой была принята концепция открытия Евросоюза для шести 

центрально- и восточноевропейских стран (Польши, Чехии, Венгрии, Болгариии, 

Румынии и Словакии), проводивших рыночные преобразования и юридически 

связанных с ЕС Европейскими соглашениями.    

Расширение Евросоюза на восток неизбежно порождало проблему его 

взаимодействия с Россией. Для ЕС последняя представляла интерес с точки 

зрения обеспечения безопасности в рамках европейского пространства, а также в 

плане укрепления экономических и научно-технических позиций перед лицом 

конкуренции со стороны США и Японии. Освоение емкого российского рынка 

могло стимулировать ускорение темпов развития экономики и сокращение 

безработицы в странах Евросоюза. 

Одновременно ФРГ способствовала закладыванию нормативно-правового 

фундамента под сотрудничество ЕС и РФ, обеспечив принятие Европейским 

Союзом соответствующего Регламента в отношении России. Его первая редакция 

появилась на свет в 1991 году, имея прямое действие, являясь юридической базой 

программы ТАCIS (это программа, разработанная Европейским Союзом для стран 

СНГ и Монголии, в целях содействия развитию гармоничных и прочных 

экономических и политических связей между Европейским Союзом и этими 

странами-партнерами), а также заявляя в качестве цели содействие переходу РФ к 

рыночной экономике. Вскоре программа TACIS была подключена к Соглашению 

о партнерстве и сотрудничестве, заключенному РФ и ЕС в июне 1994 г. и 

акцентировавшему внимание на экономическом сотрудничестве. Поскольку 
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процесс ратификации данного документа затянулся, то в 1995 году сторонами 

было подписано Временное соглашение, которое предусматривало немедленное 

вступление в силу положений о торговле, изложенных в Соглашении 1994 года. 

Это дало возможность применить к российскому экспорту в страны Евросоюза 

режим наибольшего благоприятствования.  

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве было направлено не только на 

многостороннюю экономическую интеграцию, но и на политическое 

взаимодействие. Оно послужило основой для регулярных контактов 

руководителей ЕС и РФ и закрепило в качестве принципов их взаимоотношений 

такие ценности, как уважение прав человека и приверженность демократическим 

устоям. 

В скором времени фон, на котором разворачивались контакты Евросоюза с 

РФ, приобрел более негативную окраску, чему в немалой степени способствовала 

трансформация позиции объединенной Германии. Ее федеральное правительство 

занялось поисками инструментов воздействия на Россию, в том числе по линии 

Европейского Союза, стремившегося использовать чеченскую политику Москвы в 

качестве повода для оказания давления на российское руководство. В связи с этим 

федеральное правительство ФРГ не исключало возможности введения санкций в 

отношении РФ Евросоюзом, предполагая их тщательный отбор с расчетом 

политической эффективности. Радикальные действия откровенно 

недружественного характера (например, сведение экономических отношений 

между Евросоюзом и Россией к минимуму) федеральное правительство 

отвергало. Этот шаг в духе холодной войны наносил удар по интересам обеих 

сторон и неизбежно вел к появлению новых разделительных полос на 

европейском континенте. 

Все же тенденция поиска точек соприкосновения ЕС и РФ просматривалась, 

однако кризисные явления августа 1998 г. в России ее пресекли. В оценке 

ситуации Евросоюз и ФРГ, как его неотъемлемая часть, проявили полное 

единодушие, заодно переосмыслив успехи РФ в формировании рыночной 

экономики и демократического режима. 17 сентября 1998 г. Европейский 
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парламент выступил с заявлением о положении в России, в частности указав, что 

непрозрачный процесс приватизации привел к концентрации капитала в руках 

олигархии, роль которой была расценена с отрицательной точки зрения. К тому 

же ЕС все более скептически стал оценивать свои возможности по 

трансформации России в либеральном направлении. Были дезавуированы 

утверждения о невозможности строительства общеевропейского пространства без 

участия РФ, характерные для первой половины 90-х годов ХХ в. 

Между тем власти Германии констатировали, что экономическая мощь 

Евросоюза по-прежнему явно превосходит его политическую силу и военный 

потенциал. Стремясь исправить положение, федеральное правительство под 

руководством Г. Шредера активизировало свое участие в разработке общей 

европейской политики в области безопасности и обороны (далее ОЕПБО) в 

поддержку ОВПБ. Была поставлена задача обеспечения способности ЕС к 

проведению самостоятельных военных операций по реагированию на кризисы в 

том случае, если Североатлантический альянс не сможет принять участие в их 

разрешении. Конкретные идеи в рамках этого направления получили апробацию 

на Хельсинском саммите Евросоюза в декабре 1999 г., когда было принято 

решение о создании в течение трехлетнего периода боеспособных сил ЕС 

быстрого реагирования. На Хельсинском саммите инициативы по ОЕПБО 

сопровождались жесткими решениями по поводу РФ. Прежде всего, основываясь 

на негативной оценке событий в Чеченской республике, Европейский совет 

заявил о необходимости корректирования принятой всего за полгода до этого 

«Коллективной стратегии Европейского Союза в отношении России», в основу 

которой был заложен принцип стратегического партнерства. Речь зашла и о 

пересмотре Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС, 

заключенного в 1994 году.  

Шаги, предпринимавшиеся органами ЕС, стали все более напоминать 

инструменты откровенного давления на Москву с целью заставить ее пойти на 

уступки в экономической и политической областях. 24 января 2000 г. 

Европейский совет принял Решение по общим вопросам (на уровне министров 
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иностранных дел), которое последовало в плане реализации постановления 

Хельсинского саммита ЕС, поручившего Еврокомиссии отложить подписание с 

Россией научно-технического соглашения.  

29 мая 2000 г. президент РФ В.В. Путин, председатель Европейского совета А. 

Гутерриш и председатель Комиссии Европейских сообществ Р. Проди подписали 

в Париже Совместное заявление, в котором была подтверждена поддержка 

политике реформ, проводившейся российским руководством, а также важность 

сотрудничества между Евросоюзом и Россией в рамках Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве на основе Стратегии развития отношений РФ и ЕС 

на среднесрочную перспективу и Коллективной стратегии ЕС в отношении 

России. Подчеркивалось, что партнерство и интенсивный политический диалог 

ЕС и РФ нацелены на дальнейшее развитие стабильной и процветающей Европы.  

В продолжение темы 30 октября 2000 г. в Париже была подписана Совместная 

декларация ЕС и РФ об укреплении диалога и сотрудничества по политическим 

вопросам и проблемам безопасности в Европе. С целью придать конкретные 

очертания стратегическому партнерству между Евросоюзом и Россией стороны, в 

том числе, решили: учредить специальные консультации по вопросам 

безопасности и обороны; развивать стратегический диалог по вопросам, в 

частности, в области безопасности, затрагивавшим ЕС и РФ; расширить спектр 

регулярных консультаций на экспертном уровне по вопросам разоружения, 

контроля над вооружениями и нераспространения; активизировать 

сотрудничество в области оперативного управления кризисами. 

Тревогу вызывало появление новых проблем в отношениях между ЕС и РФ. 

Непосредственными причинами такого положения стало расширение Евросоюза и 

рост его амбиций, одновременно наносивших удар по интересам России. 

В начале 2000-х годов возник очередной очаг напряженности в связи с 

грядущим вступлением в ЕС Литовской Республики и Польши. Это фактически 

превращало в анклав Калининградскую область, что влекло за собой ряд 

серьезных последствий экономического, гуманитарного и, в конечном счете, 

политического характера. Впервые один из субъектов РФ оказывался в зоне 
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прямого воздействия Евросоюза. Ситуацию осложняла необходимость 

выполнения Литвой и Польшей взятых на себя обязательств, в соответствии с 

которыми предполагалось осуществление шагов по адаптации их 

законодательства к  правовым нормам ЕС, в том числе по вопросам миграции, 

визовой политики и международной торговли. Устранение этими, а также иными 

государствами региона ЦВЕ внутренних барьеров в соответствии с программами 

Единого рынка, Экономического и валютного союза, а также Шенгенского 

соглашения объективно вело к тому, что их внешние границы становились более 

высокими и труднопреодолимыми барьерами для россиян.  

Такая линия получила поддержку со стороны Европейского Союза. Летом 

2001 г. его комитеты выступили с разъяснениями по поводу осуществления 

передвижения российских граждан между Калининградом и остальной 

территорией РФ после присоединения Литвы к Евросоюзу (с 1 мая 2004 г.) [90]. 

Было заявлено о невозможности прежнего безвизового пассажирского движения 

российских граждан в Калининград и обратно, на чем настаивала официальная 

Москва. Ее главной целью стало недопущение социально-экономической и 

гуманитарно-визовой блокады области, обеспечение условий для реализации 

жителями Калининградской области права беспрепятственного перемещения по 

всей территории РФ.   

Интенсивные дипломатические переговоры, проведенные Евросоюзом и 

Россией весной – осенью 2002 г., позволили несколько смягчить ситуацию. 11 

ноября 2002 г. в Брюсселе было подписано Совместное заявление РФ и ЕС о 

транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской 

Федерации, в котором стороны разработали меры по смягчению последствий 

присоединения Литвы к Евросоюзу. Российским дипломатам удалось добиться 

немногого, в первую очередь признания со стороны Европейского Союза 

очевидного факта уникальности положения Калининградской области как части 

РФ, отделенной от остальной территории федерации другими государствами.  

В последующие годы прослеживалось усиление ЕС. 31 мая 2003 г. в Санкт-

Петербурге стороны выступили с заявлением об укреплении сотрудничества с 
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долгосрочной целью создания четырех общих пространств: общего европейского 

экономического пространства, общего пространства свободы, безопасности и 

права, пространства сотрудничества в области внешней политики, а также 

безопасности научных исследований и образования, включая культурные 

аспекты. 6 ноября 2003 г. в совместном заявлении президента РФ В.В. Путина, 

председателя Европейского Союза С. Берлускони и председателя Комиссии 

Европейских сообществ Р. Проди подтверждалась формальная решимость ЕС и 

РФ сконцентрировать усилия на выполнении принятого решения. 10 мая 2005 г. 

на очередном саммите ЕС – РФ были утверждены «дорожные карты» четырех 

общих пространств.  

1 мая 2004 г. Евросоюз официально пополнился 10 новыми членами (в него 

вступили Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Чехия, Мальта, Кипр, Польша, 

Словакия и Словения). После этого расширения доля торгового оборота России со 

странами ЕС увеличилась почти в два раза, однако общий политический фон 

сильно осложнился ввиду вторжения Евросоюза в зону жизненно важных 

интересов РФ. Тревогу вызывало то обстоятельство, что во время так называемых 

«пестрых» революций в бывших советских республиках (Грузии, Украине, 

Киргизии) Европейский Союз поддержал антироссийски настроенные 

политические силы.  

Это вынудило Москву перейти на более жесткие позиции, используя немногие 

оставшиеся в ее распоряжении инструменты давления. В первую очередь Россия 

пыталась задействовать энергетические козыри, начав продавать странам 

ближнего зарубежья газ по рыночным ценам. Это привело к российско-

украинскому конфликту, получившему европейский масштаб. В конце 2005 года 

Украине, которая являлась основной транзитной страной, было предъявлено 

требование: до 1 декабря 2005 г. согласиться с российской ценой (160 долларов 

США за тысячу кубометров природного газа).  

Конфликт был формально улажен в ночь с 3 на 4 января 2006 г. подписанием 

соглашения, которое, судя по официальным заявлениям, удовлетворило обе 

стороны. Но во второй половине января 2006 г. Украина вернулась к политике 
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сверхпланового отбора российского газа из транзитных газопроводов, что 

отразилось на поставках этого товара европейским покупателям. Надежность 

России как поставщика энергоносителей была поставлена под сомнение.  

«Газовые войны» вызвали к жизни проекты, направленные на преодоление 

зависимости Евросоюза от России. Возникли планы по строительству новых 

терминалов и газопроводов, которые были призваны связать континентальную 

Европу с газовыми месторождениями в Норвегии, Северной Африке и Средней 

Азии в обход РФ.  

Обнаружились разногласия между ЕС и РФ по вопросу ратификации Москвой 

договора к Энергетической хартии; в связи с запретом России на импорт 

польского мяса премьер-министр Польши Я. Качиньский призвал ввести против 

нее экономические санкции; на саммите ЕС – РФ, состоявшемся в Хельсинки 24 

ноября 2006 г., Польша наложила вето на предоставление Комиссии ЕС мандата 

на открытие и ведение переговоров с Россией о новом соглашении, призванном 

прийти на смену действующему Соглашению 1994 года, которое утрачивало свою 

юридическую силу к концу ноября 2007 г.; Евросоюз обрел новые козыри в 

информационной войне против России в связи с убийством 7 октября 2006 г. 

журналиста Анны Политковской и гибелью 23 ноября 2006 г. бывшего 

подполковника ФСБ РФ Александра Литвиненко, получившего в 2001 году 

политическое убежище в Великобритании. 

Германия следовала в фарватере курса Евросоюза, при этом стремясь 

корректировать его официальную позицию. Тактические шаги Берлина 

определялись пониманием текущей ситуации и гибкостью внешнеполитической 

линии. 14 декабря 2006 г. в правительственном заявлении федерального канцлера 

А. Меркель прозвучала идея о необходимости дальнейшего продвижения 

Евросоюза в зону жизненно важных интересов России. С учетом будущего 

председательства ФРГ в ЕС (с 1 января 2007 г.) выдвигались планы по более 

тесному привязыванию к Евросоюзу Украины с тем чтобы «распространить наше 

(ЕС. – А.Е.) влияние в регионе Черного моря». 
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На этом фоне разработку Германией мер по обновлению отношений между ЕС 

и РФ можно было назвать неким запасным и малоубедительным вариантом. 

Фактически Берлин признал слабую эффективность модели «интеграция через 

изменение», формально взятой на вооружение ЕС в отношениях с РФ, поскольку 

основная нагрузка по развитию диалога в ее рамках ложилась на плечи 

российского руководства. В качестве альтернативного варианта была предложена 

«интеграция через переплетение», распределявшая ответственность за углубление 

сотрудничества в равных долях на обе стороны. Однако инновационной такую 

модель вряд ли можно считать, тем более что приоритет в ней отдавался 

экономическим отношениям, традиционно служившим важнейшим звеном 

механизма взаимодействия Евросоюза и России.   

28 марта 2007 г. федеральный канцлер А. Меркель, выступая в Европейском 

парламенте, сделала упор на необходимости переговоров ЕС и РФ о новом 

соглашении, особенно в рамках приоритетного энергетического партнерства. Эта 

инициатива была с одобрением встречена в Москве, но общую направленность на 

ухудшение отношений между Евросоюзом и Россией изменить не смогла.  

Итак, коренный смысл позиции ФРГ по линии ЕС в отношении России 

заключался в том, чтобы нейтрализовать ее возможные возражения и 

противодействие расширению Евросоюза. В то же время идея углубления 

отношений между ЕС и РФ не отрицалась. Интеллектуальный вклад Германии в 

развитии стратегии ЕС в отношении РФ выразился в создании двух моделей 

интеграции – через «изменение» и «переплетение», официально ставивших целью 

создание предпосылок для включения России в механизм многостороннего 

взаимодействия с Евросоюзом. На практике это позволяло западным странам, не 

беря на себя каких-либо обязательств, черпать из нее необходимые ресурсы. 

Реализация интеграционных моделей натолкнулась на серьезное препятствие в 

лице конфликта интересов Евросоюза и России, которое стороны не сумели 

преодолеть.  

Германия поддерживала курс на расширение ЕС путем включения в его состав 

стран ЦВЕ, что одновременно создавало предпосылки для их втягивания в сферу 
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влияния ФРГ. На первых порах Россия лояльно отнеслась к этому процессу, не 

считая его угрозой своим национальным интересам. К тому же возможная 

напряженность смягчалась запуском программы TACIS и ожиданиями 

полноценной реализации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между РФ 

и ЕС. В дальнейшем стало очевидным стремление Евросоюза усилить позиции, 

расширяя сферу своего влияния за счет России. 

2.2 Процесс расширения НАТО: позиция РФ и ФРГ  

Одной из серьезных проблем, препятствующих диалогу между Россией и 

Западом в начале постбиполярной эпохи, стал курс Североатлантического альянса 

на расширение путем включения в свой состав бывших социалистических стран 

Европы. 

Данный процесс, запущенный в середине 1990—х гг.‚ явился следствием двух 

взаимосвязанных тенденций: возникновения в регионе Центральной и Восточной 

Европы после распада Советского Союза и формирования единого 

евроатлантического пространства безопасности, отражавшего один из аспектов 

глобализации. 

К числу активных сторонников расширения альянса принадлежала Германия. 

Достигнув единства, она подтвердила свои стратегические приоритеты, прежде 

всего выбор западного пути развития. В этом контексте власти ФРГ 

рассматривали НАТО в качестве центрального форума, связывающего с 

политической точки зрения Европу с государствами Северной Америки, а также 

решающего инструмента укрепления влияния США в Европе и вместе с тем 

предпосылки политической стабильности на континенте.  

Однако функционал НАТО германские власти предпочитали определять с 

прагматической точки зрения, вытекающей из анализа наиболее значимых 

внешних угроз, которые больше не ограничивались региональными рамками 

ввиду технического прогресса, все возрастающего распространения оружия 

массового уничтожения, военных средств доставки. 

Важным направлением деятельности альянса становилось обеспечение 

эффективного взаимодействия США со странами Европы в сфере политики 



47 

 

безопасности, что Германия рассматривала в качестве основной предпосылки 

региональной стабильности. Здесь вызов лежал в упрочении трансатлантического 

связующего звена в условиях снижения роли военного фактора в глобальном 

масштабе, характерного для начала постбиполярной эпохи. 

Руководство ФРГ проявило заметный интерес к расширению альянса, 

обусловленный пониманием как евро-атлантических, так и специфических 

немецких интересов. 

Включение в НАТО новых стран позволяло блоку укрепить собственные 

позиции на европейском континенте. Юридической гарантией безопасности 

новых членов становилась ст. 5 Североатлантического договора, 

предусматривавшая коллективную оборону от агрессора. 

Германии так же было выгодно расширение НАТО с точки зрения укрепления 

собственных геополитических позиций и продвижения своих интересов в странах 

ЦВЕ. Благодаря расширению НАТО на восток Германия смогла регулировать 

отношения с Польшей и Чехией. В конечном счете, альянс увеличивал 

пространство, где контролировал все потенциальные угрозы безопасности, что 

именовалось как «расширение зоны стабильности». 

Учитывая ограниченность своей ресурсной базы, российское руководство 

стремилось дипломатическими средствами воздействовать на ситуацию в нужном 

для себя направлении. Однако шаги Кремля во многом носили декларативный 

характер и напоминали скорее хаотичные действия, чем продуманную линию 

поведения. Москва отказалась подписать индивидуальную программу 

сотрудничества с НАТО, что планировалось сделать в декабре 1994 года. По сути, 

речь шла о превентивном характере действий со стороны России. Подписание 

партнерского соглашения фактически означало согласие с расширением НАТО и 

открывало альянсу виды на новых членов после краткого подготовительного 

этапа. 

К этому моменту стало очевидно, что предположения России на 

трансформацию НАТО в сугубо политический союз не оправдались. Несмотря на 

сокращение военного потенциала альянса, мысль его стратегов была 
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ориентирована в пользу безусловного использования силовых ресурсов для 

решения проблем безопасности, Так, одобренная в 1994 г, на брюссельской 

встрече глав государств и правительств стран-членов НАТО концепция 

«многосторонних оперативных сил» предполагала образование мобильных 

многофункциональных силовых подразделений, объединяющих формирования 

всех родов войск» и предусматривала совместное участие национальных 

вооруженных сил членов блока в антикризисных операциях. 

Мероприятия по отработке средств и методов «кризисного реагирования» 

стали неотъемлемой частью других инициатив, предпринятых в рамках 

трансформации альянса, в частности программы «Партнерство ради мира» (далее 

ПРМ). 

Теряя влияние в странах ЦВЕ, Россия была вынуждена отказаться от линии 

саботажа ПРМ, и 31 марта 1995 г. в Нордвейке (Нидерланды) во время встречи по 

программе «Партнерство ради мира» одобрила индивидуальную программу 

сотрудничества с НАТО. 

В самом альянсе тем временем обострялась борьба между сторонниками 

мягкой и жёсткой позиций в отношении России. Ответственные политики альянса 

старались по мере возможности учесть позицию Москвы, понимая, что 

компромиссные решения способны подтолкнуть Россию к выбору между 

стратегией эволюционного восстановления статуса великой державы. 

потенциально способной к соперничеству с Западом, и прагматичным 

сотрудничеством с НАТО в пользу последнего. 

Для успеха данной политической линии требовалась активная деятельность 

Германии, которая, с одной стороны, пользовалась авторитетом у Москвы, а с 

другой - однозначно стояла на страже интересов Североатлантического блока. В 

таком случае немецкая сторона становилась проводником интересов НАТО, но не 

в грубом. виде. а более тонким способом. 

В этом контексте можно говорить о германской миссии, состоявшей в том, 

чтобы, используя рычаги влияния на Москву, переубедить ее, доказав, что 

расширение альянса не противоречит национальным интересам России. Эту 
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сложную задачу предполагалось решать постепенно, используя совокупность 

средств воздействия, в первую очередь политические инструменты. 

По дипломатическим каналам немецкая сторона активно снабжала Москву 

информацией, свидетельствующей о ее понимании озабоченности со стороны 

России предполагаемым расширением НАТО. Германия считала необходимым 

подтвердить принципиальную готовность альянса к установлению с Москвой 

отношений, основанных на взаимности, обоюдном внимании и доверии. Для 

начала планировалось предпринять шаги, направленные на создание предпосылок 

для вхождения России в систему глобальной и европейской безопасности. 

Действительно, вне этой системы, равно как и, не занимая в ней достойного 

места, РФ объективно играла на международной арене роль дестабилизирующего 

фактора. 

Власти ФРГ активно использовали концепцию, по которой, вовлечение стран 

ЦВЕ в альянс уменьшает риски для РФ, ибо сокращает обширную зону 

нестабильности, возникшую в связи с распадом социалистического лагеря. 

Вопреки пожеланиям российского руководства 12 марта 1999 г, Венгрия, 

Чехия и Польша стали членами НАТО. Вследствие этого вступления граница 

альянса, Происходившие ранее по восточным рубежам ФРГ, отодвинулась на 

восток на 600 км. Из окраины западной Европы как геополитического 

образования Германия превратилась в её центр.  

Приход к власти В.В. Путина сопровождался принятием ряда важнейших 

документов в области национальной безопасности РФ. 21 апреля 2000 года 

президент РФ утвердил новую военную доктрину, предусматривавшую право 

России применять все находящиеся в ее распоряжении средства, включая ядерное 

оружие, при вооруженном конфликте, если другие средства урегулирования будут 

исчерпаны
24

. Концепцию внешней политики РФ от 28 июня 2000 года 

пронизывала мысль о том, что политические и военные цели НАТО не совпадают 

                                                 
24
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с оборонными интересами Российской Федерации, более того, противоречат им в 

целом ряде случаев. 3 апреля 2001 г., выступая с ежегодным посланием 

Федеральному Собранию, президент Путин оказался еще более категоричен: «Эта 

организация (Североатлантический союз. – А.Е.) зачастую игнорирует мнение 

международного сообщества и положения международно-правовых документов, в 

этом самая главная проблема». 

Вместе с тем официальная Москва не теряла надежды на благоприятный 

поворот в отношениях с блоком НАТО. Допуская резкие дипломатические 

выпады против него, российская сторона по-прежнему пыталась найти подходы к 

его отдельным членам, видоизменяя тактику и прощупывая мнение их 

руководства. В этот период Берлин и Москва поддерживали оживленные 

дипломатические контакты, в рамках которых российские представители 

регулярно посылали информационные импульсы в адрес своих партнеров, 

свидетельствовавшие о стремлении РФ интегрироваться в систему европейского 

пространства безопасности. В данной сфере российским интересам 

соответствовало формирование унифицированной оборонительной структуры для 

всей Европы, в строительстве которой Москва стремилась принять самое 

активное участие.  

21 марта 2002 г. состоялись консультации министров иностранных дел РФ 

И.С. Иванова и ФРГ Й. Фишера, в ходе которых первый напомнил второму о тех 

общих угрозах, перед которыми оказались Россия и страны-члены 

Североатлантического альянса, а именно международном терроризме, 

организованной преступности, опасности распространения оружия массового 

уничтожения. В силу этого он считал необходимым совершенствовать механизм 

сотрудничества, призванный обеспечить более высокий уровень взаимодействия. 

Между тем данный общий тезис не конкретизировался.    

Этот пробел был восполнен в рамках германо-российских 

межгосударственных консультаций, прошедших 9–10 апреля 2002 г. в немецком 

Веймаре. Ключевым вопросом на переговорах стало обсуждение активизации 

контактов Североатлантического альянса и России, а также посильного вклада 
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Германии в этот процесс. Интересы Москвы состояли в том, чтобы, не ставя 

вопрос о праве вето для себя в СПС Россия – НАТО (ввиду нереальности его 

достижения), равно как и об участии в решении проблем, находившихся 

исключительно в компетенции Североатлантического союза, занять место 

равноправного партнера НАТО, чтобы вписаться в новую архитектуру 

трансатлантической и европейской безопасности. Итоги переговоров внушали 

осторожный оптимизм, поскольку немецкая сторона вела себя адекватно, внушая 

Москве надежду на партнерскую помощь в рамках альянса.  

Вместе с тем учет российской позиции не являлся приоритетом германской 

стратегии в рамках Североатлантического блока. Расширение НАТО 

соответствовало немецким интересам, поскольку позволяло получить 

дополнительный запас стабильности и безопасности на фоне нарастания 

региональных проблем.  

В такой ситуации стороны искали новые организационные формы 

сотрудничества, позволявшие обеспечить сближение позиций по проблемам 

глобальной и европейской безопасности. В Рейкьявике (Исландия) на встрече 

министров иностранных дел стран-членов НАТО и России была согласована 

Декларация о новом формате сотрудничества, а 28 мая 2002 г. на заседании СПС 

Россия – НАТО на уровне глав государств и правительств в Риме состоялось 

подписание соответствующего заявления
25

. СПС, в рамках которого до сих пор 

осуществлялось политическое сотрудничество между РФ и альянсом, был 

заменен Советом Россия – НАТО (далее СРН). Стороны надеялись превратить его 

в эффективный форум для выработки консенсуса, проведения консультаций, 

принятия совместных решений и осуществления общих действий. При этом в 

рамках нового совета предполагалось активизировать усилия в борьбе против 

терроризма и кризисном регулировании. В определенных темах и сферах 

сотрудничества Москва в рамках СРН получила статус равноправного субъекта. 
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Формально она имела право голоса в процессе консультаций, принятии решений 

и их реализации.     

Однако дрейф Североатлантического альянса в сторону милитаризации был 

продолжен, причем официальный Берлин в лице правящей коалиции СДПГ–Союз 

90/ «Зеленые» выступил одним из горячих поборников такой линии. Германия все 

настойчивее поднимала вопрос об активизации военного элемента в рамках 

борьбы с многочисленными угрозами, прежде всего террористической 

опасностью и региональными конфликтами. Свое мнение ФРГ продвигала как по 

линии НАТО, так и в СРН.  

Это нашло подтверждение в ходе саммита Североатлантического альянса, а 

также заседания СРН, состоявшихся в Праге (ноябрь 2002 г.). В течение двух дней 

заинтересованные стороны обсуждали злободневные темы европейской и 

глобальной безопасности, в том числе был проведен общий анализ угроз, 

исходивших от международной террористической организации «Аль-Каида». 

Германия, представленная на мероприятиях федеральным канцлером Г. 

Шредером и министром иностранных дел Й. Фишером, проявила повышенную 

активность. Произнося речь 21 ноября на заседании глав государств и 

правительств стран-членов НАТО, Шрёдер обратил внимание участников 

саммита на то, что новые угрозы безопасности, как никогда ранее, поддаются 

управлению военными средствами. Свой милитаристский уклон глава 

федерального правительства ФРГ обосновал указаниями на нередкие ситуации, 

когда дипломатических, экономических и гуманитарных средств оказалось 

недостаточно для решения проблемы.  

В свою очередь, Й. Фишер, выступая 22 ноября на заседании СРН с 

заключительным словом, попытался смягчить противоречивые оценки нового 

расширения Североатлантического союза на восток. Он заявил о первых 

положительных результатах контактов в рамках СРН, достигнутых в ходе 

консультаций. Германия предложила новую повестку дня в рамках 

сотрудничества НАТО и России, считая необходимым акцентировать внимание 

сторон на трех направлениях: повышении роли вооруженных сил в рамках общей 
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борьбы против терроризма, совместной деятельности по предотвращению 

распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, 

кризисном предупреждении и управлении кризисными ситуациями
26

. 

Некоторое смягчение остроты дипломатического противостояния с Россией не 

помешала альянсу возобновить продвижение на восток, и осенью 2002 г. он, 

вопреки возражениям официальной Москвы, принял в свои ряды семь новых 

членов, включая бывшие советские республики в Прибалтике. Как и прежде, 

Германия являлась активным поборником расширения Североатлантического 

союза. Министр обороны ФРГ П. Штрук, выступая 8 февраля 2003 года на 39-й 

международной Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, 

выразил уверенность в том, что вступление семи новых членов в НАТО усилит 

эту организацию.  

В самом альянсе ФРГ попыталась сместить акценты, делая ставку на 

укрепление евроцентристской тенденции. Представители правящей коалиции 

социал-демократов изучали ситуацию, пытаясь спрогнозировать возможную 

реакцию на свою инициативу со стороны партнеров по блоку НАТО. При этом 

Германия ненавязчиво внедряла мысль о том, что военно-силовая дееспособность 

европейских стран-членов Организации Североатлантического договора позволит 

в будущем решать проблемы региональной безопасности самостоятельно, без 

привлечения американских сил. Это открывало перед официальным Берлином 

заманчивые перспективы, поскольку готовило почву для обретения Германией 

неформального статуса главной военной опоры Североатлантического альянса 

среди европейских членов НАТО. В качестве инструментов достижения 

поставленной цели власти ФРГ рассматривали осуществлявшиеся под эгидой 

блока интеграционные шаги, которые преподносились ими как самое 

эффективное средство, способное придать импульсы воссоединению Европы 

после окончания холодной войны и довести этот процесс до логического конца. 
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При этом собственная заинтересованность ФРГ в укреплении военного элемента 

альянса искусно камуфлировалась.  

Законодательная и исполнительная ветви германской власти демонстрировали 

полное взаимопонимание, формируя благоприятную среду для очередного 

наступления на дипломатическом фронте. 9 мая 2003 года, выступая с речью 

перед бундестагом, министр иностранных дел ФРГ Й. Фишер акцентировал 

внимание своих парламентариев на том, что состав альянса пополняется 

преимущественно теми государствами, которые длительное время были 

вынуждены жить по ту сторону «железного занавеса», а значит, по мысли 

главного германского дипломата, НАТО выполняет свою миссию, являясь 

фактором сплочения европейских стран ради сохранения ими основополагающих 

благ, в первую очередь демократии и национальной безопасности. 

Между тем Североатлантический альянс столкнулся с трудностями, 

преодолеть которые в одиночку оказался не в состоянии. На неопределенный срок 

затянулось окончание антитеррористической операции в Афганистане, что 

вынудило НАТО искать сотрудничества с Россией, которая рассматривалась в 

качестве важного партнера по борьбе с террористической опасностью в силу ее 

географического положения и военных позиций в Центральной Азии. Германия 

стала одним из тех активных участников коалиции, усилиями которых Российская 

Федерация была втянута в афганскую операцию. Основным инструментом 

воздействия на позицию официальной Москвы стали дипломатические 

консультации, проводившиеся как в двустороннем, так и в многостороннем 

форматах. В обоих случаях германские представители делали упор на угрозы, 

которым совместно подвергались страны антитеррористической коалиции и РФ.  

Москва признала важность совместной борьбы с террористической 

опасностью, что вынудило президента РФ В.В. Путина подписать в ходе 

российско-германского саммита в Екатеринбурге (8–9 октября 2003 года) 

Межправительственное соглашение о транзите военного имущества и персонала 

через территорию Российской Федерации в связи с участием вооруженных сил 

Германии в усилиях по стабилизации и восстановлению переходного исламского 
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государства Афганистан. Следует считать данное соглашение конкретным 

вкладом России в борьбу с международным терроризмом, в работу ООН по 

обеспечению стабильности положения в Центрально-Азиатском регионе, а также 

в сотрудничество с НАТО.    

Соглашение предусматривало, что транзитная авиаперевозка вооружения и 

военной техники над территорией РФ будет осуществляться при обязательной 

промежуточной посадке на ее территории (в г. Ростов-на-Дону), а беспосадочная 

транзитная перевозка коллективных средств защиты, специального тылового 

оборудования – производиться при получении отдельного разрешения российских 

властей. Транзит военного персонала допускался без совершения промежуточной 

посадки на территории РФ
27

. Соглашение явилось важным психологическим 

шагом в отношениях между двумя странами, ибо немецкие войска за долгое 

время впервые оказывались на российской территории. Полеты германских 

военных судов начали осуществляться с февраля 2003 г., причем около 20% 

рейсов были отправлены с вооружением и военной техникой.    

Другим инструментом привлечения России к сотрудничеству с 

международной антитеррористической коалицией стал Совет Россия-НАТО 

(СРН), в котором ФРГ также проявляла высокую степень активности. На 

заседании Совета, прошедшем 22 ноября 2002 г., германский министр 

иностранных дел Й. Фишер от имени НАТО заявил о готовности 

интенсифицировать практическое сотрудничество с Россией в борьбе с 

терроризмом, подчеркнув, что с последним нужно бороться по-военному 

решительно. 4 декабря 2003 г. в Брюсселе состоялось очередное заседание СРН на 

уровне министров иностранных дел, где альянс приветствовал предложение 

                                                 
27

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной 

Республики Германия о транзите военного имущества и персонала через территорию 

Российской Федерации в связи  с  участием  Вооруженных Сил Федеративной Республики 

Германия в усилиях   по  стабилизации  и  восстановлению  Переходного  Исламского 

Государства  Афганистан/МИД РФ [электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-

viewer/spd_md.nsf/webngr/page-1/, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 16.04.16) 



56 

 

России осуществить практическую поддержку силам ISAF в Афганистане, 

действовавшим под эгидой НАТО.  

В 2004 году были намечены перспективы диалога НАТО с РФ. Хотя альянс 

готовился к очередному расширению, что позволяло ему действовать в зоне 

жизненно важных интересов России, Москва посылала в адрес партнера 

позитивные сигналы. В начале года Североатлантический союз был приглашен к 

сотрудничеству в рамках учения «Калининград-2004», а в феврале министр 

обороны РФ И.С. Иванов предложил предоставить российским экспертам доступ 

к базам НАТО в странах, вступающих в Североатлантический блок
28

.   

Однако действия со стороны РФ были фактически проигнорированы НАТО, 

причем Берлин поспособствовал данной тенденции. После прихода к власти в 

ФРГ «большой коалиции» ХДС/ХСС–СДПГ Германия ослабила усилия по 

втягиванию России в диалог с альянсом. Москва оказалась перед лицом новой 

угрозы, а именно сближения с Организацией Североатлантического договора 

Украины и Грузии, чьи власти не скрывали своего стремления занять места 

стратегических партнеров альянса, и в скором будущем интегрироваться в НАТО 

в качестве полноправных членов. Со стороны Киева и Тбилиси начался 

дипломатический зондаж, что, однако, не встретило понимания у ряда стран-

членов альянса, включая Германию. Политические беспорядки и существовавшие 

среди населения Украины и Грузии серьезные разногласия в отношении членства 

в НАТО свидетельствовали о неготовности этих государств подключиться к 

плану действий по вступлению в Североатлантический блок. Также «большая 

коалиция» дипломатично выражала понимание озабоченности России по поводу 

перспективы очередного расширения Организации Североатлантического 

договора на восток. Впрочем, это не означало, что ФРГ намеревалась ставить в 

повестку дня вопрос о предоставлении РФ права вето на дальнейшее расширение 

НАТО.   
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На саммите альянса в Бухаресте (2–4 апреля 2008 г.) при обсуждении пункта о 

вступлении Украины и Грузии в НАТО Германия, с которой солидаризировалась 

Франция, не поддержала положительное решение вопроса. Заманчивость нового 

расширения отступила на второй план перед непредсказуемостью последствий 

такого шага, грозившего окончательно подорвать хрупкий баланс сил в Европе.   

Этой точке зрения противостояла позиция Вашингтона, который стремился 

форсировать прием новых стран в Североатлантический союз, не исключая 

действий в обход установленной процедуры. К тому же рассматривались 

варианты, когда вместо предоставления Грузии и Украине плана действий по 

присоединению к альянсу будут задействованы иные механизмы, прежде всего 

интенсификация контактов с этими странами в рамках профильных комиссий 

НАТО.  

Ввиду разногласий внутри блока амбиции двух бывших советских республик 

по вступлению в Североатлантический союз не были удовлетворены.  

Однако германскую позицию нельзя назвать пророссийской. Руководство ФРГ 

имело планы в отношении Украины, стремясь использовать ее в своих 

политических и экономических интересах, причем первые во многом лежали в 

русле стратегии НАТО. Привязка Украины к альянсу позволяла поставить 

надежные барьеры на пути российских притязаний по «возрождению советской 

империи» и продолжить политику вытеснения РФ из зоны ближнего зарубежья. 

Этим объяснялись кампании против Москвы, развернутые во время конфликтов 

между «Газпромом» и украинским правительством в январе 2006 и марте 2008 г. 

Хотя факты хищений транзитного газа Украиной были доказаны независимыми 

экспертами, в Германии объявили Россию ненадежным поставщиком
29

. 

На фоне конфликта в Южной Осетии, разразившегося в августе 2008 г., работа 

СРН была прервана. Россия провела в регионе операцию по принуждению Грузии 

к миру, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Страны 
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НАТО, включая Германию, подвергли РФ критике за действия в Южной Осетии и 

обвинили ее в непропорциональном применении силы.  

Итак, германские правящие круги оказались в состоянии превратить 

расширение НАТО в важный инструмент проводника влияния собственной 

державы на региональном уровне. Действуя в духе политического реализма, ФРГ 

использовала ослабление позиций России для своего утверждения в странах ЦВЕ. 

При этом немецкая позиция претерпела эволюцию: от допущения сотрудничества 

с РФ в сфере обеспечения безопасности до игнорирования ее интересов в ходе 

расширения Североатлантического альянса на восток. 

Вопрос о расширении НАТО на Восток для немцев остался открыт при том 

понимании, что о членстве в альянсе Грузии и Украины можно было говорить 

лишь в отдаленной перспективе. На саммите НАТО в Страсбурге в апреле 2009 г. 

Берлин выступил за интенсификацию диалога по линии СРН, считая, что Совет 

Россия-НАТО должен использоваться как площадка для «регулярного диалога» 

особенно в кризисных ситуациях. 

2.3 Проблема международной безопасности как один из ключевых вопросов 

сотрудничества РФ и ФРГ. 

Первое десятилетие XXI в. в российской политической жизни связано с 

приходом В.В. Путина в качестве главы государства, а позднее председателя 

правительства России. Сформированная им команда в течение этого периода 

получила возможность проводить последовательный курс во внешней политике и 

политике в сфере международной безопасности.  

Этот период также можно охарактеризовать активизацией деятельности ЕС в 

сфере обороны и безопасности. Германия, являясь ведущим членом Евросоюза, 

оказывает значительное влияние на его развитие, в том числе на становление 

структур безопасности и обороны ЕС. К 2000-м годам ее роль в системе 

международных отношений продолжила возрастать. ФРГ – член «восьмерки» и 

«двадцатки», важнейший партнер США в НАТО, претендент на место 

постоянного члена Совета Безопасности ООН. Таким образом, для Российской 
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Федерации сотрудничество с ЕС и Германией является стратегически важным 

условием для обеспечения как национальной, так и международной безопасности.  

К началу 2000-х годов в основе правовой базы сотрудничества России и 

Германии в сфере безопасности был Договор о добрососедстве, партнерстве и 

сотрудничестве 1990 г., который охватывал практически все принципиально 

важные направления взаимоотношений – от совместных действий по 

обеспечению международного мира и борьбы с терроризмом до кооперации в 

экономической и гуманитарно-культурной сферах. Однако на практике на рубеже 

тысячелетий в политических и научных кругах ФРГ и РФ довольно скептически 

относились к перспективе тесного сотрудничества в сфере глобальной 

безопасности. При обсуждении актуальных проблем европейской безопасности в 

контексте российско-германских отношений ведущими экспертами 

констатировалось состояние глубокого кризиса в отношениях России и Запада. 

Причиной этого кризиса являлось расширение НАТО, в котором исследователи 

видели зарождение мощного военно-политического блока, имеющего 

агрессивную природу. Такое видение международной обстановки в России стало 

следствием проведенной в 1999 г. военной операции НАТО против Союзной 

Республики Югославия, в которой принимали участие и вооруженные силы ФРГ, 

а также следствием давления Запада на Россию из-за ее военных операций в 

Чечне. Факты указывали на то, что для Германии Россия является важным, но не 

приоритетным партнером и что, Москва не может рассчитывать на Берлин как на 

своеобразного адвоката ее интересов на Западе. Поэтому российские ученые 

исходили из того, что Германия в ближайшие годы будет относиться к России в 

лучшем случае сдержанно-равнодушно, а в худшем – враждебно.  

Известный немецкий исследователь внешней политики Советского Союза и 

современной России доктор Х. Тиммерман в своей статье в 2000 г. также 

рассматривал перспективы сотрудничества ЕС и РФ в области безопасности. На 

начальном этапе для стран Запада оставалось непонятным, каким будет 

дальнейший внешнеполитический курс Путина. Этим объясняется настороженное 

отношение Запада к предложению российского руководства взять курс на 
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заключение с ЕС нового, расширенного Договора о стратегическом партнерстве и 

сотрудничестве в XXI в. Главную проблему в вопросе углубления сотрудничества 

в этой области Тиммерман видел в расхождении между принципами, на которых 

основывается ЕС, и реалиями внутренней политики в России. Москва 

критиковалась со стороны европейских государств за проведение военных 

действий в Чечне и обвинялась в массовых нарушениях прав человека и 

меньшинств, а также норм и принципов, соблюдать которые Россия обязалась 

перед ОБСЕ, Советом Европы и ЕС. Исследователь констатировал, что 

европейские ценности, принципы и представления об общественном устройстве 

имеют для России ограниченное значение, так как Москва рассматривает вопросы 

о правах человека как исключительно внутреннее дело страны, а зарубежные 

протесты против нарушения прав человека, как и в советские времена, считает 

недопустимым вмешательством во внутренние дела. Возможность же 

стратегического партнерства РФ и ЕС обуславливалась, таким образом, степенью 

соответствия внутреннего развития России представлениям стран Европейского 

Союза о «стабильном, демократически ориентированном и в экономическом 

отношении здоровом государстве».  

На динамику российско-германских отношений в сфере международной 

безопасности влияло участие ФРГ в деятельности ЕС и таких организаций, как 

НАТО, ООН, ОБСЕ. Если говорить о России, то кроме ООН и ОБСЕ следует 

также особо выделить СНГ.  

В начале первого десятилетия XXI в. не только Россия, но и США обрели 

нового главу государства. С приходом к власти в США Дж. Буша-мл. российский 

и североамериканский внешнеполитические курсы стали все чаще расходиться в 

вопросах обеспечения международной безопасности, что привело к 

возникновению ряда коллизий на мировой арене. Германия как член НАТО и ЕС 

в первые годы нового тысячелетия склонна была следовать внешнеполитическому 

курсу, выработанному членами этих организаций, часто в ущерб отношениям с 

Россией.  
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Поворотным моментом в российско-германских отношениях стали боевые 

действия НАТО в Ираке в 2003 г. Вторжение США и их союзников в Ирак, 

начатое в нарушение устава ООН, вызвало раскол в рядах ЕС и НАТО. Так, 

наиболее принципиальными противниками проведения военной операции 

выступили президент Франции Ж. Ширак и канцлер Германии Г. Шредер. 

Аналогичную позицию по этому вопросу занял и президент России В.В. Путин, 

что обнаружило общность взглядов РФ и ФРГ относительно принципов 

построения системы международной безопасности. События в Ираке 

стимулировали Европу активнее продвигаться по пути большей независимости от 

Северной Америки в военной сфере, что нашло свое выражение в принятии 

европейской стратегии безопасности, формировании общей политики 

нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и осуществлении 

самостоятельных военных операций.  

При канцлере ФРГ Г. Шредере вопросам обеспечения европейской 

безопасности стало уделяться особое внимание. Шредер активно продвигал идею 

развития в рамках ЕС единой оборонной политики, основы которой и были 

заложены в этот период. В целом реализация национальных интересов ФРГ в 

области безопасности в период функционирования правительства Шредера была 

подчинена общеевропейским интересам. Признавалась необходимость активного 

включения Германии в миротворческие миссии за пределами ФРГ и Европы, 

участие в многосторонних военных операциях (прежде всего в рамках НАТО), а 

также содействие созданию европейских многонациональных вооруженных 

формирований. Вместе с тем Германия являлась одним из основных сторонников 

расширения ЕС за счет стран Восточной Европы, добиваясь при этом сохранения 

эффективности внешнеполитических и военных программ Европейского союза. 

Расширение ЕС, осуществленное в 2004 г., вызвало к жизни новые проблемы в 

процессе сотрудничества России и ЕС в области международной безопасности. С 

присоединением десяти новых стран негативное отношение к России в ЕС 

усилилось. Требование новых членов ужесточить политику ЕС в отношении 

России затормозило движение сторон в направлении создания единого 
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пространства безопасности. Не способствовало сотрудничеству и произошедшее в 

этом же году расширение Организации Североатлантического договора также за 

счет восточноевропейских стран, опасавшихся сближения с Россией. Помимо 

этого, само приближение НАТО к российским границам все больше нарушало 

баланс в системе международных отношений и воспринималось Москвой как 

одна из угроз национальной безопасности. Отношение российского руководства к 

такому расширению НАТО, изложенное в российской Концепции национальной 

безопасности 2000 г. и Концепции внешней политики 2000 г., не изменилось на 

протяжении всего десятилетия.  

Несмотря на наличие взаимных претензий, объективных предпосылок к отказу 

от сотрудничества в сфере международной безопасности ни у РФ, ни у 

государств- членов ЕС и НАТО не было. Постепенно шло формирование 

институциональной базы для дальнейшего сотрудничества в данной области 

между Россией и этими организациями. Так, в 2002 году это сотрудничество 

получило новый импульс после создания Совета Россия – НАТО, ставшего 

механизмом для проведения консультаций и выработки совместных решений и 

действий по целому ряду вопросов безопасности в Евроатлантическом регионе. 

Получило свое развитие и российско-германское сотрудничество в сфере 

внутренней и внешней безопасности. В 2003 году по решению президента 

Российской Федерации и федерального канцлера ФРГ была создана двусторонняя 

Рабочая группа высокого уровня по вопросам безопасности (РГВУ), которая стала 

координатором взаимодействия наших стран в данной области.  

Новый канцлер ФРГ А. Меркель, возглавившая коалиционное правительство 

ХДС/ХСС/СДПГ в 2005 г., сохранила преемственность основополагающих 

установок внешней и оборонной политики Германии в области реализации 

Европейской политики безопасности и обороны (ЕПБО). В качестве важнейших 

задач внешней политики и политики безопасности при А. Меркель были 

выделены укрепление НАТО и его адаптация к новым вызовам международной 

безопасности, усиление военного компонента Евросоюза, прежде всего в качестве 

европейской опоры НАТО, более активное участие частей бундесвера в 
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миротворческих и военных операциях НАТО, ЕС И ООН, а также усиление ООН 

в качестве основного института обеспечения международной безопасности.  

Однако ориентация Германии во внешней политике на США и НАТО не стала 

причиной ухудшения отношений с РФ. Напротив, сотрудничество России и 

Германии в разных областях все больше набирало обороты. Во второй половине 

2000-х годов Берлину стала более понятна внешнеполитическая логика Москвы, а 

успешный опыт сотрудничества рассеял опасения скептиков, подозревавших 

правительство РФ в экспансивных устремлениях. Прагматизм немецкого 

руководства не позволил идеологическим разногласиям и стереотипам времен 

холодной войны, которые продолжали муссировать ряд государств-членов НАТО, 

повлиять на динамику российско-германского сотрудничества. Пришло 

понимание того, что сотрудничество России и Германии в сфере международной 

безопасности объективно способствует укреплению глобальной и 

общеевропейской безопасности. Более того, без участия РФ просто невозможно 

противодействовать угрозам международной безопасности на Южном Кавказе, в 

Центральной Азии и в других регионах мира и, как следствие, обеспечить 

безопасность в Европе. К тому же российско-германское сотрудничество 

способствовало становлению нового качества отношений России с ЕС и НАТО. 

Согласно «Белой книге по вопросам политики безопасности Германии и 

будущего бундесвера» от 2006 г. в сфере интересов ФРГ находится укрепление 

связей РФ с ЕС и НАТО. Германия считает, что общий национальный интерес 

обоих государств состоит в максимальной интеграции России в крупные 

многосторонние организации, которые сегодня организуют евро-

трансатлантическое пространство. Это согласуется со стремлением РФ принимать 

участие в решении более широкого круга вопросов международной безопасности.  

На протяжении первого десятилетия XXI в. правительства РФ и ФРГ часто 

занимали противоположные позиции по отношению к тем или иным событиям, 

имевшим значение для международной безопасности. Такими проблемными 

темами являются российские контртеррористические операции в Чечне, 

признание независимости Косова, грузино-югоосетинский конфликт, 
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проблематика Договора об обычных вооруженных силах в Европе, статус 

Калининградской области, расширение НАТО и ЕС на Восток и другие.  

Все же, несмотря на то что Россия и Германия занимают разные 

геополитические позиции, а уровень развития экономики имеет существенную 

разницу, сфера взаимных интересов данных государств столь велика, что 

сотрудничество этих государств расценивается их главами на сегодняшний день 

не иначе как стратегическое. Во многом этому способствует взаимовыгодное 

экономическое сотрудничество РФ и ФРГ, которое на фоне мирового 

финансового кризиса 2008–2009 гг. стало еще более востребованным. По мнению 

ряда экспертов, расширение российского рынка является одним из путей выхода 

из сложившегося экономического положения, как для Германии, так и для 

Европы. Таким образом, взаимные интересы России и Германии в сфере 

экономики определили курс на нивелирование разногласий в области политики и 

безопасности.  

Несмотря на обозначенные проблемы, на современном этапе усилия 

правительств ФРГ и РФ направлены на поиск областей сотрудничества в сфере 

международной безопасности. Хорошим механизмом развития сотрудничества 

выступают ежегодные российско-германские межгосударственные консультации 

на высшем уровне под эгидой президента России и канцлера ФРГ. В ходе 

регулярных контактов стороны проводят обмен мнениями по таким 

международным проблемам, как положение в Абхазии и Южной Осетии, в 

Приднестровье, на Балканах, ядерная программа Ирана, ближневосточное 

урегулирование, ситуация в Ливане, Ираке, Афганистане, а также стратегическая 

стабильность, контроль над вооружениями, нераспространение ОМУ и ракетных 

технологий, борьба с международным терроризмом, проблематика укрепления 

потенциала миротворчества и превентивной дипломатии. У России и Германии 

много совместимых позиций по вопросам международной безопасности, что 

определяет области сотрудничества этих государств. В их числе находятся борьба 

с трансграничной организованной преступностью, решение миграционных 

проблем, поддержание экологической безопасности, предотвращение 



65 

 

возникновения чрезмерного разрыва в уровнях жизни близлежащих государств и 

многое другое. Развивается сотрудничество в военной области, в сфере военно-

технического сотрудничества, по линии спасательных служб, по проектам 

уничтожения химического оружия, утилизации списанных атомных подводных 

лодок и физзащиты ядерных объектов в рамках Глобального партнерства 

«Группы восьми» и на других направлениях. В последнее время особенную 

актуальность приобретает вопрос энергетического обеспечения европейского 

континента, по которому интересы Москвы и Берлина также близки.  

Мировой финансовый кризис вместе с трудностями и проблемами принес 

России возможности неожиданного решения острых внешнеполитических 

вопросов. Уже в августе-октябре 2008 г. при выходе из грузино-югоосетинского 

кризиса Москва почувствовала беспрецедентную гибкость международной 

политики в состоянии кризиса. Практически не получили развития, начавшиеся 

на уровне деклараций контрмеры Запада против России в связи с военной 

операцией в Южной Осетии и Грузии и признанием ею суверенитета Южной 

Осетии и Абхазии.  

На уровне глобальной безопасности данный конфликт подтвердил 

необходимость более слаженной координации деятельности ведущих акторов по 

ключевым направлениям. Невозможность решения без России таких проблем 

глобальной безопасности, как террористическая и наркоугрозы в Афганистане и 

Пакистане, вынудила НАТО и США продолжить взаимодействие с Россией, 

несмотря на конфронтацию на Кавказе.  

С президентством Б. Обамы в отношениях России и НАТО стала наблюдаться 

интенсификация взаимодействия в сфере международной безопасности. 

Достижение договоренности по новому соглашению вместо истекшего в 2009 г. 

договора СНВ стало главным событием в сфере безопасности, поскольку этот 

договор должен послужить восстановлению разрушенной за последние полтора 

десятилетия системы контроля над вооружениями. Значительным шагом вперед и 

свидетельством настроя новой американской администрации на сотрудничество 

стал ее отказ от планов размещения третьего позиционного района ПРО США в 
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Центральной Европе. Более того, в Совете Россия – НАТО стали активно 

обсуждаться планы сотрудничества в области европейской ПРО. По мнению 

министра иностранных дел России С.В. Лаврова, успех этого проекта помог бы 

осуществить решительный поворот к созданию неделимого евроатлантического и 

евразийского сообщества безопасности на пространстве от Ванкувера до 

Владивостока, в пользу чего высказывались все участники саммита ОБСЕ, 

состоявшегося в декабре 2010 г. в Астане. Эти обстоятельства также создали 

наиболее благоприятные условия для развития российско- германского 

сотрудничества в сфере международной безопасности, избавив ФРГ от 

необходимости делать выбор между поддержкой НАТО или России.  

Таким образом, «перезагрузка» в российско-американских делах обеспечивает 

благоприятный фон для устойчивых отношений между Россией и ЕС, что 

немаловажно, так как на современном этапе углубление стратегического 

партнерства с Евросоюзом является одним из приоритетов внешнеполитического 

курса России. Германия в свою очередь воспользовалась благоприятной 

обстановкой для того, чтобы начать реализовывать свой план по интеграции 

Российской Федерации в структуры ЕС и НАТО. В июне 2010 г. канцлер ФРГ и 

президент России на встрече в Мезеберге выдвинули инициативу создания 

комитета России и ЕС по вопросам внешней политики и безопасности. По 

мнению правительств ФРГ и РФ, такой механизм был бы весьма полезен не 

только для концептуальных разработок, но и для согласования совместных шагов 

в кризисном регулировании и миротворчестве. Создание такого комитета 

позволило бы активнее формулировать и продвигать в Евросоюзе общие для РФ и 

ФРГ подходы к целому ряду кризисных ситуаций. На пути создания данного 

комитета стоит ряд трудностей. Одна из них – приднестровский конфликт и 

вопрос о демилитаризации этого региона. Вторая проблема заключается в том, 

что многие новые страны-члены ЕС все еще считают Россию главной внешней 

угрозой для Европы. Несмотря на это прослеживается явное движение вперед в 

направлении конструктивного сотрудничества России и ЕС в сфере 

международной безопасности.  
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С 1 января 2011 г. Германия стала непостоянным членом Совета Безопасности 

ООН, что позволило России два года самым тесным образом работать с ней и в 

этом формате. Была достигнута договоренность о тесной координации работы в 

Совете.  

Близость позиций РФ и ФРГ в 2011 году прослеживается на уровне 

представлений о принципах международной безопасности. Общая позиция 

заключается в признании принципа неделимости безопасности, предложенного 

президентом РФ Д. Медведевым в его проекте Договора о европейской 

безопасности (ДЕБ). Согласно этому принципу безопасность одного государства 

нельзя обеспечить за счет безопасности другого. Хотя российский проект ДЕБ 

вызвал немало критики и был бы трудно реализуем на практике, он стал 

катализатором оживленных дискуссий в Евроатлантике, дал импульс для 

создания других проектов реформирования общеевропейской архитектуры.  

Взаимовыгодное экономическое сотрудничество в совокупности с 

благоприятной международной обстановкой обусловили преемственность 

политики правительств РФ и ФРГ в отношении совместной работы в сфере 

международной безопасности. Стабилизация отношений обеспечила 

непрерывность движения в направлении двустороннего сотрудничества в данной 

сфере. Таким образом, в ближайшем будущем Россия и Германия будут иметь 

широкий спектр возможностей для последовательного проведения совместной 

политики, направленной на формирование новой системы международной 

безопасности, опирающейся на основополагающие принципы международного 

права и обеспечивающей безопасность на значительном по площади 

пространстве. 

В качестве важнейших задач внешней политики и политики безопасности при 

А. Меркель были выделены укрепление НАТО и его адаптация к новым вызовам 

международной безопасности, усиление военного компонента Евросоюза, прежде 

всего в качестве европейской опоры НАТО, более активное участие частей 

бундесвера в миротворческих и военных операциях НАТО, ЕС И ООН, а также 

усиление ООН в качестве основного института обеспечения международной 
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безопасности Министр обороны ФРГ Т. де Мезьер в марте 2012 г. отметил 

эффективность сотрудничества министерств обороны ФРГ и РФ, в том числе в 

деле осуществления реформы российских Вооруженных сил.  

2.4 Взаимодействие РФ и ФРГ в контексте урегулирования ситуации на 

Украине. 

В связи с кризисом на Украине, правительства РФ и ФРГ корректируют свой 

внешнеполитический курс. После присоединения Крыма к России перед 

Европейским Союзом встала задача по максимальному смягчению последствий 

кризиса и поиска возможных путей выхода из сложившейся ситуации. Разрешить 

кризис своими силами ЕС никак не мог в силу позиций других заинтересованных 

сторон (прежде всего, России и США) и отсутствия единства внутри самого ЕС. В 

этих условиях Германия и Франция должны были не только приложить 

максимальные усилия к разрешению украинского кризиса, но и стараться 

консолидировать мнения государств-членов ЕС. В результате Германия 

вынуждена была занять во многом противоречивую позицию. 

В сложившейся ситуации А. Меркель вынуждена была не только публично 

поддерживать антироссйиские санкции, но и всячески избегать втягивания в 

разгорающийся конфликт. Как отмечает Дж. Фридман (председатель Stratfor, 

частной разведывательно-аналитической компании, основанной им в 1996 году, 

которая публикует результаты геополитического анализа и прогнозы в области 

международных отношений), «когда немцы поняли, что это дело не будет просто 

политическим, а приобретет еще военный привкус, они начали отступать от 

главной роли. Но выход из нее был трудным. Немцы приняли комплексную 

позицию. Они противостояли россиянам, но и также не хотели оказывать 

непосредственную военную поддержку украинцам».
30

 Из-за вынужденного 

балансирования между сторонами украинского кризиса позиция Германии 

подверглась и продолжает подвергаться критике сразу с нескольких сторон: США 

                                                 
30

 Stratfor: Почему Германия ведёт протеворечивую политику в отношении украинского 

кризиса?/telegraf.uz [электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://telegraf.uz/ru/socium/stratfor-pochemu-germaniya-vedet-protivorechivuyu-politiku-v-

otnoshenii-ukrainskogo-krizisa , свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 11.03.16) 
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и Украина призывают А. Меркель проявить большую жесткость и 

последовательность в выработке и осуществлении антироссийских санкций, 

Россия возлагает на Германию ответственность за ухудшение отношений по 

линии «Москва-Берлин», ряд стран-членов ЕС критикуют Германию за 

следование в курсе политики США. В то же время внешнеполитическая линия 

Германии вызывает вопросы и внутри самой ФРГ. В частности, согласно данным 

социологического опроса, проведенного компанией Infratest dimap (институт, 

занимающийся изучением психологического и политического аспектов)  в апреле 

2014 г., более 49 % немцев хотят, чтобы Германия была посредником между 

НАТО и ЕС, с одной стороны, и Россией – с другой. Только 45 % граждан 

полагают, что Берлин должен позиционировать себя исключительно как участник 

западного альянса. Скептически о политике Германии в отношении России и роли 

Берлина в украинском кризисе высказывались бывшие и нынешние политики. В 

числе критиков выступают экс-канцлеры Гельмут Шмидт и Герхард Шредер. 

Министр иностранных дел Германии Ф.-В. Штайнмайер в интервью газете 

Thuringische Landeszeitung заявил, что антироссийские санкции «не должны стать 

самоцелью» и призвал избегать «автоматизма» в принятии и применении 

санкций, который «ведет в тупик». Негативную реакцию санкционная политика 

ЕС вызывает у немецкого бизнеса, поскольку экономическое воздействие на 

Россию и ответная реакция Москвы сказываются на работе ряда компаний и пред- 

приятий. По данным на июль 2014 г. из-за ужесточения антироссийских санкций 

под угрозой увольнения в Германии находились 25000 человек. В целом 

приведенные факты наглядно демонстрируют, что попытка Германии занять 

некую «срединную» позицию между интересами России, Украины и США с их 

европейскими сателлитами пока не находят поддержки ни в Брюсселе, ни в 

Вашингтоне, ни в Москве. Однако не стоит упускать из виду то, что Германия на 

протяжении всего украинского кризиса старалась принимать конкретные шаги по 

смягчению его последствий. В частности, именно А. Меркель в ходе юбилейных 

торжеств по случаю открытия второго фронта выдвинула идею о создании 

«нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина), пытающуюся 
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выработать возможные пути урегулирования конфликта на Юго-Востоке 

Украины. При участии Германии были организованы встречи контактных групп с 

участием представителей Украины, ДНР и ЛНР, закончившиеся подписанием 

двух т. н. «Минских перемирий» в сентябре 2014 и феврале 2015 гг
31

.  

На протяжении 2014 – начала 2015 гг. на фоне украинского кризиса 

постепенно происходило ухудшение отношений Германии и России, которые до 

этого характеризовались как «партнерские» и даже «стратегические» в рамках 

концепции национальной безопасности  ФРГ – «Белая книга», принятая в 2006 

году.  

27 ноября 2014 г. стало известно, что из-за разногласий по Украине власти 

ФРГ отменили запланированную на 1 – 2 декабря встречу сопредседателей 

форума гражданских обществ РФ и Германии «Петербургский диалог». 

Запущенный президентом РФ В. В. Путиным и тогдашним канцлером ФРГ Г. 

Шредером в 2001 г. «Петербургский диалог» был символом особого характера 

отношений между Москвой и Берлином, и его заседания проходили даже после 

августовских событий 2008 г., когда Запад негативно реагировал на действия 

России в Южной Осетии и Абхазии. 

Утрата доверия к нынешнему российскому руководству и особенно 

ухудшение личных отношений между А. Меркель и В. В. Путиным сильно 

повредили двусторонним связям. Для немецкой политической элиты кризис и 

вооруженный конфликт на Украине стали серьезной проверкой на прочность 

отношений с Россией.  

После заключения второго «Минского перемирия» 12 февраля в 2015 году 

Германия позиционировалась в европейских СМИ как один из главных 

создателей «временного спокойствия» в Европе. По мнению экспертов, удачный 

для Европы исход переговоров в столице Белоруссии во многом способствует 

росту популярности Христианско-демократического союза и самой А. Меркель. 

                                                 
31

 Комплекс мер по выполнению Минских соглашений/Президент Росиии [электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://kremlin.ru/supplement/4804 , свободный. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения: 11.03.16) 
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Благодаря активности канцлера ХДС и ХСС увеличили рейтинг на один 

процентный пункт (до 43 %), что на 2,5 процентных пункта выше результата 

всеобщих выборов двухлетней давности. Тем не менее спустя несколько дней 

после подписания «Минского перемирия» А. Меркель, выступая на съезде 

Христианско-демократического союза, заявила: «Немецкое правительство, 

европейское правительство, Германия и Франция совместно не оставят усилий 

сделать все возможное для того, чтобы Украина могла развиваться собственным 

путем, сохранила территориальную целостность, но также мы сделаем все для 

того, чтобы иметь основания повторять: мы хотим, чтобы Россия стала нашим 

партнером, мы хотим делать это вместе с Россией, а не против России… Мы 

хотим, сразу скажу это, строить европейский миропорядок вместе с Россией, а не 

против России. Но мы не можем отказаться от наших принципов. Аннексия 

Крыма – это нарушение международного права». 

Кризис на Украине значительным образом повлиял на российско-германские 

отношения, в большей степени в негативном ключе. Обеими сторонами были 

приняты попытки по урегулированию как ситуации на Украине, так и между 

собой. В связи с динамично развивающимися событиями в мире, сложно 

предугадать возможное развитие отношений России и Германии, которые 

находятся не в самой лучшей стадии, особенно с внесением РФ в «Белую книгу» в 

качестве соперника. 

 

Вывод по главе 2 

В начале XXI века прослеживалось становление отношений между РФ и ФРГ. 

Особенно наглядно выглядит взаимодействие между двумя государствами в 

рамках таких организаций, как ЕС и НАТО. Стоит также упомянуть 

взаимоотношение России и Германии в сфере обеспечения безопасности. На 

примере расширения ЕС можно проследить желание руководства ФРГ обеспечить 

нормативно-правовую базу между ЕС и Россий, но, при этом с дальнейшим 

укреплением ЕС на политической арене, можно заметить, что с каждый годом всё 

в большей степени проявляется расхождение взглядов на те или иные проблемы. 
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Германия, выступая в качестве посредника между Россией и ЕС, также была 

заинтересована в сохранении лидерства в рамках данной структуры. То же самое 

касается и расширения НАТО. Несмотря на попытки регулирования 

взаимоотношений, как, например, проведение совместных учений войск России и 

НАТО, наблюдается напряжённая обстановка, особенно в рамках кризиса на 

Украине. Германия была заинтересована в включении стран ЦВЕ в ЕС, поскольку 

это позволило создать предпосылки для их втягивания в сферу влияния ФРГ. 

Изначально Российская Федерация не приняла данный процесс зае угрозу 

собственный национальным интересам. Что касается проблем безопасности, то 

прослеживается близость позиций РФ и ФРГ не только в рамках деятельности 

двух государств, но и взаимодействия РФ и ФРГ в рамках НАТО и ЕС. Что 

касается кризиса на Украине, то здесь наблюдается стремительное ухудшение 

отношений между двумя государствами. Дальнейшее развитие отношений между 

Россией и Германией напрямую зависит от современной политической 

обстановки, которую достаточно трудно предугадать. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы были рассмотрены основные аспекты российско-германских 

отношений в XXI веке. Полученные данные показывают, положительную 

динамику как экономических, так и политических отношений, однако, всё же 

наблюдаются и некоторые разногласия между двумя государствами. 

В начале XXI века российско-германские отношения, преодолев трудный 

период 90-х годов XX века, обрели новые перспективы для своего дальнейшего 

развития. Так, например, период президентства В.В. Путина характеризуется 

успешным налаживанием связей с ФРГ в сфере экономики. С каждым годом шло 

поступательное развитие позитивных тенденций российской экономики. С 

приходом к власти Дмитрия Медведева, появилось достаточное количество 

проектов по модернизации. Прежде всего, стоит отметить «Северный поток», 

запущенный при президентстве Д. А. Медведева.  

Что касается основных направлений экономических связей в таких сферах, как 

финансовая, энергетическая, сельское хозяйство, то на современном этапе 

наблюдается заметное снижение уровня взаимодействия в данных отраслях 

уменьшение показателей по данным отраслям. Это связано как с объективными 

экономическими причинами – изменение мировой конъюнктуры на мировом 

рынке энергоресурсов, так и с политическим аспектом – санкционной и 

контрсанкционной политикой двух стран.  

Анализ взаимоотношений России и Германии в рамках обеспечения 

международной безопасности и расширения ЕС и НАТО в XXI в. показал, что 

наиболее успешно взаимодействие происходит в сфере обеспечения 

международной безопасности, а в вопросах расширения ЕС и НАТО наблюдаются 

расхождения взглядов. Поскольку ФРГ является членом НАТО и ЕС, то 

следование внешнеполитическому курсу большинства участников данных 

организаций является обязательным фактором, что приводит к ухудшению 

отношения с Россией, как в экономическом, так и в политическом аспекте. Особое 

внимание следует уделить редакции «Белой книги» от 5 июня 2016 года, в 
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которую Россия была занесена в качестве «угрозы национальной безопасности» (в 

«Белой книге» от 2006 года Россия была названа стратегическим партнёром), что 

уже является признаком полного ухудшения отношений. Однако, следует 

отметить, что данная редакция «Белой книги» носит рекомендательный характер 

и не означает, что точка зрения, изложенная в этом документе автоматически 

будет формировать официальную линию ФРГ. 

Помимо вышеупомянутых аспектов, было рассмотрено и российско-

германское взаимодействие в рамках урегулирования кризиса на Украине. Были 

подписаны «Минские соглашения», которые вызвали одобрение мирового 

сообщества, поскольку данные документы заложили основу для нормализации 

ситуации на юго-востоке Украины. 

Таким образом, в представленной работе освещены различные этапы 

российско-германских отношений в начале XXI века. Можно сделать вывод, что 

период первого десятилетия XXI века оказался продуктивным для российско-

германских отношений, он характеризовался положительной динамикой 

экономического и политического сотрудничества. Однако, в связи с нестабильной 

ситуацией на международной политической арене, уровень взаимодействия был 

снижен. На данный момент, остаётся неизменным тот факт, что именно 

полноценное и политическое взаимодействие во многом будет определять 

содержание и динамику российско-германского сотрудничества в последующие 

годы. 
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36, 9 35, 2 28, 8 20, 7 36, 6 35, 04

Энергетика

Товарооборот ФРГ-РФ Экспорт товаров из ФРГ в РФ Импорт товаров из РФ в ФРГ

Продукция 2013 2014 Изменение за год, %

Топливо минеральное, нефть и продукты их 

перегонки 
17369193 30312001 74,5

Реакторы ядерные, котлы 466965 1727366 269,9

Реакторы ядерные, котлы 9769343 8810523 -9,8

Основные виды экспортируемой продукции России в Германию (тыс. долл. США) 

Основные виды импортируемой продукции Германии в Россию (тыс. долл. США)

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Таблица  

 

 

 

 

 

 

4 - Доля российских поставщиков энергоресурсов в общем объеме поставок в отрасль энергетики 

Германии за 2013-2014 гг. (%) 

 2012 2013 2014 Отклонение 

2014 года к 

2013 году, 

% 

Экспорт газа  38,5 38,7 36,0 -2,7 

Экспорт сырой нефти 43,4 47,7 30,0 -17,7 

Экспорт угля 21,0 20,9 23,0 +2,1 

 

Таблица 1 - Товарооборот РФ и ФРГ 

Таблица 2 - Показатели торговли Германии с Россией по отрасли  «Энергетика» 

Таблица 3 - Показатели экспорта и импорта продуктов энергетики за 2013-2014 гг. 
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Таблица 5 - Показатели торговли Германии с Россией по отрасли  сельского хозяйства 

 Товарооборот ФРГ-РФ Экспорт товаров из ФРГ 

в РФ 

Импорт товаров из 

РФ в ФРГ 

Сальдо 

торговли 

товарами 

с РФ для 

ФРГ 

 2012 

(млн

.евр

о.) 

2013 

(млн

.евр

о.) 

Уд.в

ес. 

2013,

% 

Измн

ение, 

2013/

2012

гг. 

201

2 

(мл

н.ев

ро.) 

2013 

(млн.

евро.

) 

Уд

.ве

с. 

20

13,

% 

Изм

нен

ие, 

201

3/2

012

гг. 

201

2 

(мл

н.ев

ро.) 

20

13 

(м

лн

.е

вр

о.) 

Уд.

вес. 

201

3,% 

Изм

нен

ие, 

201

3/2

012

гг. 

201

2г. 

(мл

н.е

вро

.) 

201

3г. 

(мл

н.е

вро

.) 

Сельское 

хозяйство 

230 223 0,3 96,9 144 142 0,4 98,3 86 81 0,2 94,6 58 60 

 

Таблица 6 - Анализ товарооборота, экспорта и импорта  в сфере промышленности за 2012-2013гг. 

Группа отраслей, 

отрасль 
Товарооборот ФРГ-РФ 

Экспорт товаров из ФРГ в 

РФ 

Импорт товаров из РФ в 

ФРГ 

Сальдо 

торговл

и 

товарам

и с РФ 

для 

ФРГ 

Ко

д 
Название 

201

2 

201

3 

Удельн

ый вес, 

2013 

Изменени

е, 

2013/201

2 

201

2 

201

3 

Удельн

ый вес, 

2013 

Изменени

е, 

2013/201

2 

201

2 

201

3 

Удельн

ый вес, 

2013 

Изменени

е, 

2013/201

2 

201

2 

201

3 

млн. 

евро 
% 

млн. 

евро 
% 

млн. 

евро 
% 

млн. 

евро 

05 
Угледобывающая 

промышленность 

1 

031 
994 1,3 96,4         

1 

031 
994 2,5 96,4 

-1 

031 

-

994 

07 
Горнорудная 

промышленность 
24 37 0,0 157,2 16 15 0,0 94,4 7 22 0,1 296,9 9 -6 

08 

Промышленность 

стройматериалов и 

прочая горнодобыча 

23 21 0,0 91,5 13 10 0,0 74,5 10 11 0,0 114,2 3 -1 

10 
Пищевая 

промышленность 

1 

695 

1 

442 
1,9 85,1 

1 

567 

1 

301 
3,6 83,1 128 141 0,3 109,8 

1 

439 

1 

161 

12 
Табачная 

промышленность 
11 8 0,0 69,8 9 7 0,0 76,4 2 1 0,0 36,6 7 6 

13 
Текстильная 

промышленность 
267 255 0,3 95,3 254 243 0,7 95,6 13 12 0,0 88,2 241 231 

14 
Швейная 

промышленность 
726 756 1,0 104,1 724 754 2,1 104,2 2 1 0,0 84,5 722 753 
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Группа отраслей, 

отрасль 
Товарооборот ФРГ-РФ 

Экспорт товаров из ФРГ в 

РФ 

Импорт товаров из РФ в 

ФРГ 

Сальдо 

торговл

и 

товарам

и с РФ 

для 

ФРГ 

Ко

д 
Название 

201

2 

201

3 

Удельн

ый вес, 

2013 

Изменени

е, 

2013/201

2 

201

2 

201

3 

Удельн

ый вес, 

2013 

Изменени

е, 

2013/201

2 

201

2 

201

3 

Удельн

ый вес, 

2013 

Изменени

е, 

2013/201

2 

201

2 

201

3 

млн. 

евро 
% 

млн. 

евро 
% 

млн. 

евро 
% 

млн. 

евро 

15 
Кожевенная 

промышленность 
172 173 0,2 100,8 168 171 0,5 102,0 4 2 0,0 44,1 164 170 

16 

Деревообрабатываю

щая 

промышленность 

420 386 0,5 91,9 157 139 0,4 88,1 262 247 0,6 94,2 
-

105 

-

109 

17 
Бумажная 

промышленность 
769 712 0,9 92,6 649 612 1,7 94,4 121 100 0,2 83,0 528 512 

19 

Коксохимическая и 

нефтеперерабатыва-

ющая 

промышленность 

3 

836 

4 

984 
6,5 129,9 288 207 0,6 71,9 

3 

548 

4 

776 
11,8 134,6 

-3 

260 

-4 

569 

20 
Химическая 

промышленность 

4 

032 

4 

070 
5,3 100,9 

3 

197 

3 

161 
8,8 98,9 835 909 2,3 108,9 

2 

362 

2 

251 

21 
Фармацевтическая 

промышленность 

1 

847 

2 

106 
2,8 114,0 

1 

842 

2 

102 
5,8 114,1 5 5 0,0 98,1 

1 

838 

2 

097 

22 

Резинотехническая 

и пластмассовая 

промышленность 

1 

316 

1 

288 
1,7 97,9 

1 

225 

1 

190 
3,3 97,1 91 98 0,2 107,4 

1 

133 

1 

091 

23 

Стекольно-

керамичес-кая 

промышленность 

492 479 0,6 97,3 462 445 1,2 96,2 30 34 0,1 115,9 433 410 

24 
Металлургическая 

промышленность 

4 

197 

3 

370 
4,4 80,3 616 453 1,3 73,6 

3 

581 

2 

917 
7,2 81,4 

-2 

965 

-2 

463 

25 

Металлообрабатыва

ю-щая 

промышленность 

1 

409 

1 

396 
1,8 99,1 

1 

378 

1 

374 
3,8 99,7 30 22 0,1 72,3 

1 

348 

1 

352 

26 
Электронная 

промышленность 

2 

959 

2 

654 
3,5 89,7 

2 

809 

2 

538 
7,0 90,3 150 116 0,3 77,4 

2 

659 

2 

422 

27 
Электротехническая 

промышленность 

2 

693 

2 

565 
3,4 95,2 

2 

628 

2 

491 
6,9 94,8 65 73 0,2 113,2 

2 

563 

2 

418 

28 Машиностроение 
8 

574 

8 

258 
10,8 96,3 

8 

441 

8 

132 
22,5 96,3 133 126 0,3 94,7 

8 

308 

8 

005 

29 
Автомобилестроени

е и автокомпоненты 

8 

815 

7 

642 
10,0 86,7 

8 

768 

7 

581 
21,0 86,5 48 61 0,2 127,5 

8 

720 

7 

520 

30 

Производство 

прочих 

транспортных 

средств 

728 
1 

226 
1,6 168,5 679 

1 

171 
3,2 172,5 49 55 0,1 112,7 630 

1 

116 

31 
Мебельная 

промышленность 
270 253 0,3 93,9 252 238 0,7 94,2 18 16 0,0 89,5 235 222 

 

Таблица 7 – Объем экспорта   российской продукции химической 

промышленности  за период 2013-2014 гг. 

Импортёры Объём Объём Рост за Доля в Минимальные 
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экспорта в 

2013 

(тыс.долл. 

США) 

экспорта в 

2014 

(тыс.долл. 

США) 

2013-

2014 (%) 

структуре 

экспорта (%) 

импортные 

тарифы для РФ 

(%) 

Германия 540232 129846 –76,0% 2,6% 3,7 

 

 

Таблица 8 -Товарооборот основных групп импорта машин, оборудования и транспортных средств за 

2013-2014гг. (млрд.евро.) 

 2013 2014 Результат, +- 

Абсолютное 

отклонение, 

млрд.долл. 

Относительное 

отклонение, % 

Машины, оборудование и 

транспортные  средства 

6764,0 5293,0 +1471 -27,8 

 

 


