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ПГЛУ.
Актуальность темы исследования. Федеративная Республика
Германия, будучи четвертой экономикой в мире и первой среди стран
Европейского Союза играет чрезвычайно важную роль в экономических и
политических процессах, имеющих место как на Европейском континенте,
так и в событиях мирового масштаба. Германо-российские отношения всегда
вызывали повышенный интерес, как у региональных, так и внерегиональных
акторов, поскольку заданный двумя странами вектор отношений зачастую
являлся определяющим фактором в конфигурации европейской
безопасности.
Практика
показывает,
что
тесное
двустороннее
сотрудничество способно приносить значительные дивиденды как Германии,
так и России. Для немецкой стороны это, в первую очередь, бесперебойные
поставки энергоресурсов – залог стабильного развития растущей экономики,
как локомотива всего Европейского союза; для РФ это источник наукоемких
технологий.
Однако Украинский кризис внес значительные изменения в развитие
германо-российских отношений, и европейскую архитектуру безопасности в
целом. Ухудшение отношений между Россией и Западом дало Германии
возможность определять ответную реакцию ЕС, и обеспечило ей решающий
голос в формировании новой системы европейской безопасности. В тоже
время ФРГ продолжает добиваться центрального положения в Европейском
Союзе, одновременно балансируя между двумя политическими гигантами –
Россией и США.
Таким образом, Берлин с одной стороны, находится в поисках новой
стратегии взаимоотношений в РФ, с другой - постепенно увеличивает
военно-политическое влияние, используя инструменты НАТО и набирая вес
на международной арене. Адекватное понимание того курса, который на
сегодняшний момент проводит ФРГ в отношении РФ, выявление источников
этой политики, ее ресурсов и ключевых приоритетов с точки зрения
экономического и военно-политического аспектов определяют актуальность
настоящей работы.
Объектом исследования является внешняя политика Федеративной
Республики Германии.
Предметом исследования выступает российский вектор внешней
политики ФРГ на современном этапе.
Цель настоящего исследования – выявить особенности формирования и
реализации внешнеполитического курса ФРГ в отношении России.

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение
следующих задач:
– проанализировать доктринальные основы внешней политики ФРГ;
– выявить особенности формирования германской внешней политики в
отношении РФ;
– проследить динамику германо-российских отношений на современном
этапе;
– оценить перспективы развития двусторонних отношений на примере
трех различных сценариев.
Апробация результатов исследования. Основные результаты
исследования были представлены в рамках участия во II Германо–российскоукраинском
форуме
(Москва,
2015),
на
Международной
научной конференции студентов,
аспирантов
и
молодых учёных
«Ломоносов–2016» (Москва, 2016), а также в ходе конференции молодых
исследователей «Молодая наука–2015» (Пятигорск, 2015) и отражены в пяти
публикациях.
Структура дипломной работы отображает логику исследования и
подчинена решению поставленных задач. Работа состоит из введения, двух
глав по два параграфа в каждой, заключения, библиографического списка
использованной литературы, включающего 106 источников, в том числе 40
на иностранных языках, а также 4 приложений. Общий объем работы
составляет 91 страницу машинописного текста.
Краткое содержание: На современном этапе германо-российские
отношения находятся в состоянии кризиса, причиной которому послужила
политическая линия РФ по Украинскому вопросу. В результате принятия
нескольких пакетов санкций против РФ, двухсторонние экономические связи
понесли значительный ущерб, тогда как политические отношения достигли
точки минимума за последние 70 лет.
Однако не стоит опускать тот факт, что, несмотря на явное ухудшение
двусторонних отношений, по-прежнему остаются группы, заинтересованные
в нормализации диалога. Дальнейшее развитие германо-российских
отношений также следует рассматривать в контексте изменения ситуации на
Востоке Украины.
Наиболее благоприятный сценарии предполагает урегулирование
украинского кризиса, отказ от взаимной политики санкций и постепенную
нормализацию отношений, предполагающую выработку новой стратегии
сотрудничества.
Второй сценарий в целом описывает текущее положение вещей, которое
характеризуется тупиковой ситуацией, вызванной попыткой придать
конфликту на Украине институциональные рамки через Минские
соглашения, регулярно нарушаемые обеими сторонами конфликта.
Третий сценарий является наиболее пессимистичным и подразумевает
постепенное угасание политического диалога и уменьшение интенсивности
взаимодействия.

Для эффективного взаимодействия по вопросам безопасности на
европейском континенте Россия нуждается не в слабом и раздробленном, а в
сильном и целостном Евросоюзе. В то же время, ЕС, локомотивом которого
является Германия, едва ли удастся справиться с текущими проблема без
участия РФ, поэтому сторонами придется выработать оптимальный «modus
vivendi» в первую очередь для создания новой архитектуры европейской
безопасности, а во-вторых, для реализации собственных экономических и
политических интересов.

