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Актуальность  темы  исследования: Современное  мироустройство
постепенно  переходит  в  состояние  многополярности.  Об  этом
свидетельствует поэтапное формирование новых центров силы, которые уже
составляют реальную конкуренцию США на мировой арене.

Одним  из  таких  центров  принятия  решений  является  Европейский
союз, одной из главных движущих сил которого можно считать Германию в
этой  связи  внешняя  политика  Берлина  в  ЕС  представляет  значительный
интерес  для  исследования.  Внешняя  политика  Федеративной  Республики
Германия представляет собой систему экономических, военных и культурно-
идеологических  связей  с  зарубежными  государствами,  которые
осуществляются  на  двусторонней  и  многосторонней  основе  с  учетом
международной  обстановки,  роли  и  места  ФРГ  в  мировом  сообществе  и
факторов внутриполитического развития.

Выход из состава ЕС Великобритании обозначил новые ориентиры для
научного  сообщества  и  для  ученых-международников  в  связи  с
необходимостью детального анализа и прогнозирования будущих процессов
в этом регионе.  Очевидно,  что ЕС находиться в стадии изменения, регион
сталкивается  с  новыми  для  себя  вызовами  и  угрозами,  что  ориентирует
лидеров интеграционного объединения  на их минимизацию.

Значительный  исследовательский  и  практический  интерес  также
представляет будущее германо-российских отношений в контексте немецкой
европейской  политики.  Охлаждение  отношений  в  связи  с  событиями  на
Украине  и  Ближнем  Востоке  ставит  перед  научным  и  экспертным
сообществом цели и задачи по выявлению состояния и перспектив развития
двусторонних отношений.

Таким  образом,  приведенная  аргументация   и  заявленная  проблема
имеют  как  научно-теоретическое,  так  и  практическое  значение,  что  и
обусловило выбор темы.

Объектом  исследования  является  современная  внешняя  политика
Германии.

Предмет  исследования  –  внешняя  политика  Германии  в  отношении
государств Европейского союза.

Целью  данной  работы  является  выявление  основных  направлений  и
перспектив  внешней  политики  Германии  относительно  государств
Европейского союза.



В качестве основных положений на защиту выносятся:
1.  В  рамках  ЕС,  состоящем  из  28  государств,  и  в  рамках  еще  более

крупного  ЕС  в  будущем  перед  Германией  и  ее  партнерами  встанут  новые
вызовы.  Влиятельные  коалиции  и  расстановка  сил  прошедших  десятилетий
изменятся,  достижение  нового  баланса  интересов  и  претензий  требует  от
европейской  политики  готовности  к  компромиссам.  Происходит  смещение
центров тяжести и с точки зрения мировой экономики: экономика ЕС находится
в  условиях  глобальной  конкуренции  с  другими  экономически
привлекательными регионами. 

2.  Из-за  текущего набора  проблем  в  российско-германских  отношениях
резкое их улучшение в положительную сторону маловероятно. Тем не менее
активное взаимодействие России и Германии на разных уровнях в перспективе
может привести к налаживанию отношений двух стран. Заинтересованность во
взаимном экономическом сотрудничестве может проявляться по ряду причин:
использование ФРГ российских энергоресурсов,  интерес  России к немецким
инновационным  предприятиям  и  инвестициям  и  обсуждение  различных
вопросов в рамках разных переговорных площадок.

Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов
исследования.  Теоретические положения данного исследования способствуют
дальнейшему  углубленному  пониманию  категорий  «внешняя  политика  и
«национальный интерес», а также факторов, влияющих на них. Полученные в
результате  исследования  выводы  могут  быть  использованы  для  более
детального исследования современной внешней политики Германии в ЕС. 

Отдельные  положения  исследования  представляют  собой  основу  для
аналитического прогнозирования развития отношений Германии со странами
Европейского Союза.

Материалы работы могут быть использованы в  учебном процессе  при
разработке  и  чтении  общих  и  специальных  курсов  по  международным
отношениям,  геополитике,  мировой  политике,  политологии,  политической
конфликтологии,  региональным  аспектам  современных  международных
отношений.
Апробация работы.  Основные результаты исследования были представлены
на  региональной  межвузовской  научно-практической  конференции  молодых
ученых,  аспирантов и студентов «Молодая наука – 2017» и опубликованы в
статье под названием «Основы современной внешней политики Германии».
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, пяти параграфов,
заключения  и  библиографического  списка  используемой  литературы,
включающего  89  источников,  в  том  числе  52  на  иностранных  языках
(английский, немецкий) и приложений. Общий объем работы составляет 89
страниц машинописного текста.
Аннотация: В рамках ЕС, состоящем из 28 государств, и в рамках еще более
крупного ЕС в  будущем перед Германией  и ее  партнерами встанут  новые
вызовы. Влиятельные коалиции и расстановка сил прошедших десятилетий
изменятся,  достижение  нового  баланса  интересов  и  претензий  требует  от
европейской  политики  готовности  к  компромиссам.  Происходит  смещение



центров  тяжести  и  с  точки  зрения  мировой  экономики:  экономика  ЕС
находится  в  условиях  глобальной  конкуренции  с  другими  экономически
привлекательными регионами.  На внешних границах ЕС находятся зоны с
меньшей экономической, политической и общественной стабильностью. Это
требует  доверительной,  активной  политики  развития  и  партнерства,  не  в
последнюю очередь со средиземноморскими государствами.

Отметим также, что при выработке своего внешнеполитического курса
в  ЕС  Германии  немаловажно  учитывать  и  фактор  России.   Анализ
сотрудничества России и Германии показал, что в настоящее время большое
значение имеет научно-техническое сотрудничество этих стран.

Из-за  текущего набора  проблем в  российско-германских  отношениях
резкое их улучшение в положительную сторону маловероятно. Тем не менее
активное  взаимодействие  России  и  Германии  на  разных  уровнях  в
перспективе  может  привести  к  налаживанию  отношений  двух  стран.
Заинтересованность  во  взаимном  экономическом  сотрудничестве  может
проявляться по ряду причин: использование ФРГ российских энергоресурсов,
интерес России к немецким инновационным предприятиям и инвестициям и
обсуждение различных вопросов в рамках «Петербургского диалога».

Хотя из-за санкций и произошло ухудшение показателей двусторонней
торговли России и Германии, но в целом их экономические связи продолжают
развиваться, поэтому в текущих условиях на первое место в отношениях двух
стран  необходимо  поставить  недопущение  дальнейшего  раскручивания
«санкционной спирали».  В результате  от введённых санкций страдают как
немецкая,  так  и  российская  сторона.  Причём  больший  риск  неполучения
прибыли от вложенных инвестиций несет Германия, так как объем немецких
инвестиций в России в разы превышает объем российских инвестиций в ФРГ.
В  свою  очередь,  реализация  большинства  инвестиционных  проектов  с
участием немецкого капитала,  запущенных до начала украинского кризиса,
продолжается и идет в запланированные сроки.


