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Актуальность  темы  исследования.  Современная  Федеративная
Республика  Германия  является  лидером  Европейского  союза.  После
объединения  она  стала  «политическим  тяжеловесом»  не  только  на
европейской,  но  и  на  мировой  арене.  Страна  во  многом  определяет
политическое  развитие  реформируемого  Евросоюза,  будучи  одним  из  его
основных консолидирующих начал.

В  настоящее  время  Германия  является  одним  из  главных  партнеров
России  в  экономическом  плане.  ФРГ  всегда  способствовала  развитию
отношений  между  ЕС  и  РФ.  Но  стремительное  нарастание  взаимного
недоверия, кризис на Украине, санкции, ответные меры России и обвинения в
нарушении Минских договоренностей сменили вектор российско–германских
отношений.  Санкции  со  стороны  Запада  оказали  сильное  негативное
воздействие на развитие экономических и политических отношений между
Россией и странами Евросоюза в целом и Германией в частности. 

Тем не менее, в ФРГ осознают, что им необходимо вывести отношения с
Россией  из  существующего  кризиса.  Это  продиктовано  не  только
необходимостью  дальнейшего  развития  собственной  экономики,  но  и
укрепления собственных позиции на европейском континенте. Что касается
России, то она также заинтересована в стабилизации отношений с Германией,
поскольку  даже  при  всех  своих  широких  возможностях  современная
российская  экономика  может  эффективно  развиваться  лишь  при
функциональном  взаимодействии  с  мировым  рынком  товаров  и  услуг,  в
рамках  которого  Германия  занимает  отнюдь  не  последнее  место.  Однако
сегодня  под удар  поставлены  достигнутые  за  десятилетия  экономические,
научно–технические и другие взаимные связи.

На современном этапе ситуация вокруг  Украины продолжает вызывать
серьезные трения  в  российско–германских  отношениях.  Западные  СМИ,  в
особенности немецкие, резко критикуют действия России в Крыму. Будучи
одним  из  локомотивов  Европы,  Германия  вносит  свою  лепту  в  решение
сирийского  кризиса.  Разногласия  России  и  ФРГ в  отношении Сирии тоже
повлияли на охлаждение отношений между двумя государствами. Абсолютно
противоположные позиции по отношению к режиму Асада не дают Москве и
Берлину найти почву для дальнейших совместных действий.

Таким  образом,  чем  раньше  Россия  и  Германия  поймут,  в  каком
направлении  им  двигаться  вместе,  тем  больше  будет  шансов  на  создание



сильной и единой Европы и стабильных отношений России с европейскими
странами.

Объектом  исследования  являются  современные  международные
отношения.

Предметом исследования являются российско-германские отношения
на современном этапе.

Цель настоящего исследования – провести анализ динамики развития
современных двусторонних отношений между Россией и Германией, а также
выявление перспектив их развития.

Достижение  поставленной  цели  предполагает  постановку  и  решение
следующих задач:

 раскрыть роль основных акторов современных международных
отношений;

 выявить  место  государств  как  основных  акторов  современных
международных отношений и механизмы их взаимодействия;    

 определить  состояние  и  проблемы  двусторонних  отношений
России и Германии;

 выявить  перспективы  развития  взаимоотношений  России  и
Германии.

Апробация результатов исследования.  Основные положения и выводы
работы были представлены в выступлениях в рамках научной стажировки в
Англо–немецком институте  (Германия,  г. Штутгарт, 2015  г.),  Университете
прикладных  наук  Санкт–Пельтена  (Австрия,  г.  Санкт–Пельтен,  2016–2017
г.г.),  VII  Международного  конгресса  «Мир  через  языки,  образование,
культуру: Россия – Кавказ  – Мировое  сообщество» (г. Пятигорск,  2013 г.),
Региональной  межвузовской  научно–практической  конференции  «Молодая
наука» (г. Пятигорск,  2016–2017 г.г.),  а  также на заседаниях  студенческого
дискуссионного клуба «Глобус».

Отдельные положения исследования отражены в научной статье на тему:
«Двусторонние отношения России и Германии в 21 веке» (Молодая наука –
2017, г. Пятигорск, 2017 г.).
        Структура  дипломной  работы обусловлена  целью,  задачами  и
внутренней логикой исследуемой проблемы и состоит из введения, двух глав,
включающих  в  себя  по  два  параграфа  каждая,  заключения,
библиографического  списка  использованной  литературы,  включающего  в
себя  93  источника,  в  том  числе  36  на  иностранных  языках  (английский,
немецкий),  а  также 10  приложений.  Общий объем  работы –  63  страницы
машинописного текста.

Краткое содержание: Германия позиционирует себя как одну из ведущих
держав  в  вопросе  мировой  политики.  С  одной  стороны,  она  ищет  новую
стратегию в отношении Российской Федерации; с другой стороны, Германия
манипулирует  своим  членством  в  НАТО,  чтобы  получить  больше
политического и военного веса на мировой арене. Сейчас отношения между
государствами  довольно  противоречивы.  Украинский  кризис  коренным



образом изменил германо–российские отношения и архитектуру европейской
безопасности.

Говоря о вопросах Сирийского конфликта, Россия и Германия разошлись
по разные стороны баррикад. Различные взгляды на ситуацию, еще больше
оттолкнули эти две страны. В то время как Германия требует ухода Ассада,
Россия  признает  его  в  качестве  единственного  законного  представителя
Сирии.  На данный момент можно говорить об относительной стабилизации
Сирийской  ситуации,  с  точки  зрения  режима  перемирия,  выработанного
Россией  совместно  с  США,  как  сопредседателями  совместной  группы
поддержки  Сирии.  Политическое  урегулирование  Сирийского  конфликта
происходит  в  тесной  кооперации  сирийских,  российских  и  западных  сил.
Стороны достигли определенного взаимопонимания по этому вопросу

Следует отметить,  что в российско–германских отношениях свою роль
играет  натовский  фактор.  В  отношениях  с  Россией  ФРГ  придерживается
делового подхода являясь основным экономическим партнером в Европе. В
то же время ФРГ зачастую выступает единым фронтом с США, что нередко
осложняет  двусторонние  отношения  между  нашими  странами.  Наиболее
наглядным тому примером может послужить официальная позиция, занятая
руководством  ФРГ  в  период  грузино–югоосетинского  конфликта,  когда
против России был развязан информационный конфликт.

Анализ  российско–германских  экономических  отношений  на
современном  этапе  в  контексте  торгово–экономических  санкций  ЕС  и
ответных мер со стороны России позволяет сделать вывод, что несомненно
санкции  ухудшили  показатели  взаимной  торговли,  но,  в  целом,
экономические связи двух стран продолжают развиваться, и на сегодняшний
момент  главной  задачей  сторон  должно  стать  недопущение  дальнейшего
раскручивания «санкционной спирали».

Непредсказуемость,  непоследовательность  и  чрезвычайно  быстрое
развитие  характеризуют  текущие  международные  отношения.  Новая
международная система находится в формировании и в научном сообществе
еще не пришли к консенсусу относительно ее конфигурации.  В наши дни
большое  количество  теоретических  понятий  в  какой–то  степени  помогает
определить  будущую  конфигурацию  сил  в  международной  сфере.  Имея
многолетнюю  историю,  российско–германские  отношения  были  очень
разными в зависимости от характера национальных интересов и рыночных
изменений в конкретный исторический период. На нынешнем этапе Россия и
Германия пытаются занять  ключевые позиции на международной арене.  В
этом контексте  развитие российско–германских отношений является одним
из  наиболее  актуальных  путей  развития  современных  международных
отношений,  а  осуществление  стратегических  дипломатических  курсов  в
отношениях друг с  другом представляет  особый интерес  для дальнейшего
анализа  и  прогнозирования  международного  развития.  Диалог  между
Россией  и  Германией  необходим для  обеих  стран,  и  от  его  успешности  и
жизнеспособности  будут  зависеть  благополучие  не  только  России  и
Германии, но и всех европейских стран.


