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Актуальность темы исследования. После распад СССР современные
международные отношения сталкиваются с реалиями, свидетельствующими
о новой расстановке сил в глобальном масштабе, об изменяющейся роли
большинства стран в жизни мирового сообщества. Изучение этих процессов
имеет большое научное и практическое значение.
Германия, внешней политике которой в отношении Ближнего Востока
посвящена данная работа, представляет собой одну из наиболее развитых и
влиятельных стран мира, обладающую крупнейшей производственной базой
и высоким научно-техническим потенциалом.
В

этой

связи

актуальность

работы

обусловлена,

во-первых,

необходимостью глубоко, с научных позиций, исследовать позицию ведущих
государств мира в отношении одного из наиболее конфликтогенных
регионов мира.
Второй аспект актуальности связан с участием национальных государств
в формировании нового миропорядка. Германское влияние на политические,
экономические и культурные процессы в мире значительно. После
«холодной

войны»

существенные

во

перемены:

внешней

политике

обновляются

Германии

подходы

к

происходят

архитектонике

международных отношений и оценки своей роли в мире, расширяется круг
внешнеполитических приоритетов.
Третий
определяется

аспект,

обуславливающий

интересами

России,

актуальность

поскольку

наше

темы

работы,

государство

в

значительной степени заинтересовано в стабилизации обстановки на
Ближнем Востоке, что невозможно без привлечения к этому процессу
большего круга государств.
Тема работы видится также актуальной в связи с ситуацией с беженцами
из Ближнего Востока в Европе. Германия стала одним из наиболее
пострадавших европейских государств от на наплыва беженцев. В связи с
этим, полагаем, в настоящее время возрастает необходимость комплексного
исследования ближневосточного вектора внешней политики.
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 – ближневосточный вектор внешней политики
Германии.
Целью данной работы является выявление основных направлений и
перспектив внешней политики Германии на Ближнем Востоке.
В соответствии с поставленной целью был определен ряд задач:
− раскрыть методологию исследования внешней политики государства;
− определить механизмы реализации современной внешней политики
государства;
− проанализировать современную внешнюю политику Германии и ее
ближневосточное направление;
− дать характеристику перспективам внешней политики Германии на
Ближнем Востоке.
Апробация
представлены

работы.
на

Основные

региональной

результаты

межвузовской

исследования

были

научно-практической

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодая наука –
2016» и опубликованы в статье под названием «Перспективы германской
внешней политики на Ближнем Востоке».

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, четырех
параграфов, заключения и библиографического списка используемой
литературы, включающего 84 источников, в том числе 38 на иностранных
языках (английский, немецкий). Общий объем работы составляет 76 страниц
машинописного текста.
Краткое содержание:

политику, ее

Германия в XXI веке проводит активную внешнюю

роль в международных отношениях одна из ключевых.

Сильная и безопасная Европа, в том числе и в военном плане, по-прежнему
остается важнейшей целью Германии. Немцы готовы нести возросшую
внешнеполитическую ответственность и участвовать в рамках Устава ООН
во всех акциях ООН, НАТО, ЗЕС, ОБСЕ по восстановлению мира. Евросоюз
должен в будущем взять на себя большую ответственность за обеспечение
безопасности на континенте, при этом Германия ратует за сохранение
американского присутствия в Европе, выступая за комплексное обеспечение
европейской безопасности силами НАТО, ЗЕС и ОБСЕ. Германия выступает
за тесные отношения в рамках ЕС и НАТО и открытый диалог с Россией и
Китаем,

которые

будут

способствовать

укреплению

международной

безопасности.
Основой

внешнеполитической

деятельности

Германии

в

ближневосточном регионе, безусловно, является упор на экономическое
сотрудничество с рядом арабских государств. Однако, современная Германия
не может оставаться в стороне и от политического участия в делах
ближневосточного региона. Очевидно, что в силу глубокой вовлеченности
ФРГ в международные организации (ООН, НАТО, ЕС), Германия не всегда
может сформулировать самостоятельный, отличный от США и ЕС курс,
которого страна придерживается, проводя свою политику в регионе. Но, тем
не менее, это не мешает Германии оказывать содействие процессу
ближневосточного

мирного

урегулирования,

участвовать

в

решении

Иранской ядерной проблемы, выступать своеобразным мостом между

Турцией и ЕС и быть активным участником любых ближневосточных
событий.
Особое внимание в современной внешней политике Германии будет
занимать Сирия. С начала сирийской войны Германия дистанцировалась от
любых политических или военных инициатив, уступая лидерство Британии и
Франции. Но в последние месяцы Берлин восполнил эти пробелы. В декабре
ФРГ оформила военное присутствие в регионе, отправив фрегат и 6
истребителей

«Торнадо».

Вслед

за

этим

вырисовываются

контуры

политического видения Берлина.
Подобные планы свидетельствуют о том, что Германия стремится к
снижению роли Москвы в регионе, а также рассматривает свое участие в
борьбе с ИГИЛ как возможность решить свои проблемы с беженцами.

