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Актуальность темы исследования: Соединенные Штаты Америки и
Федеративная Республика Германии являются крупнейшими игроками на
международной арене. Именно поэтому характер и качество их
взаимоотношений влияют на международную обстановку и представляют
интерес для политиков и экспертов, занимающихся прогнозированием
мирового развития.
Дипломатические взаимоотношения между двумя этими странами имеют
глубокую историю. В 1797 году были установлены дипломатические
отношения между Соединёнными Штатами и Королевством Пруссия, а в
1871 с Германской империей. На протяжении всей истории отношения между
США и Германией претерпевали множество изменений, проходили длинный
путь от партнерства до разрыва отношений и войны. США является одной из
сверхдержав, одним из экономических, политических и военных лидеров
мира, Германия является мощнейшей экономикой и одним из лидеров
Евросоюза. При этом, США до сих пор является ведущим экспортным
рынком Германии за пределами Европейского союза, уступая лишь Франции.
Германия, в свою очередь, является одним из крупнейших торговых
партнеров США и крупнейшим импортером американских товаров в
Европейском союзе. Соединённые Штаты являются крупнейшей экономикой
мира, ФРГ находится на четвертом месте, уступая лишь Китаю и Японии.
Германия также входит в НАТО, являясь одним из ключевых союзников
США в Европе. От внешнеполитических решений этих стран зависят
экономики стран не только в европейском регионе, но и в мире. Изучение
причин «потепления» и «охлаждения» в отношениях этих государств
актуализируют тему нашего исследования.
При этом ФРГ пытается совместить Европейский Союз,
трансатлантический альянс и восприятие Большой Европы (включая Россию)
в единую целостную политику. Берлин стремится добиться существенного
прогресса по всем этим направлениям, с тем, чтобы сделать позицию
Германии центральной для мировой системы. Оставаясь партнером и
союзником США, Германия, тем не менее, заинтересована в нормализации
отношений между Россией и Западом. Адекватное понимание специфики
взаимоотношений, между США и ФРГ, ее истории и ключевых вопросов
актуализировало настоящую работу.
Объектом исследования является внешняя политика Германии.
Предмет исследования – германо-американские отношения.
Цель данной работы - выявить факторы изменений в современной

внешней политике Германии по отношению в США.
Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение
следующих задач:
- раскрыть особенности немецкого подхода в понимании сущности
концепта «внешняя политика»;
- выявить основные векторы внешней политики Германии;
- выявить причины трансформации во внешнеполитических отношениях
между Германией и США;
- оценить перспективы развития взаимоотношений ФРГ и США в
контексте текущей динамики.
В качестве основных положений на защиту выносятся:
1. Федеративная Республика Германии является ведущей экономической
страной ЕС и одним из его лидеров. Германия имеет свое представление о
внешней политики и пытается следовать своим национальным интересам.
После окончания Второй мировой войны ФРГ действовала только в
фарватере внешней политики США, однако со временем начали проявляться
расхождения в их взглядах на ряд мировых проблем, что породило изменения
в американском векторе внешней политики ФРГ.
2. Стремление Германии остаться ведущей страной ЕС и определять его
внешнюю политику столкнулось с противодействием США. Из-за того, что
США видит в современной Германии конкурента в политической и
экономической сферах, наблюдается беспрецедентное давление на странусоюзницу. При условии того, что немецкий бизнес, попав под американские
санкции после выхода США из «иранской сделки», будет оказывать давление
на федеральное правительство, а против А. Меркель и ряда федеральных
чиновников будет развернута компания по их дискредитации, в ближайшее
время возможно возвращение ФРГ в фарватер проводимой США политики.
Теоретическая значимость результатов исследования. Сделанные на
основе исследования выводы могут послужить основанием для дальнейшей
научно-теоретической разработки проблематики диссертации.
Практическая значимость исследования. Ключевые положения
настоящего исследования могут представлять интерес для широкого круга
специалистов, занимающихся данной проблематикой, и могут быть учтены
при формировании российской внешней политики в отношении
Федеративной Республики Германии, Соединенных Штатов Америки и
Европейского Союза.
Некоторые материалы, представленные в работе, могут также быть
использованы при подготовке и чтении учебных курсов «Геополитика»,
«Процесс принятия внешнеполитических решений», «Региональные аспекты
международных отношений».
Апробация работы. Основные положения работы были представлены
на круглом столе «Будущее евроатлантизма» в Мюнхенском университете,
двух региональных конференциях (Молодая наука – 2016, 2017, Пятигорск).
Ряд выводов получили развитие в двух авторских статьях.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, четырех
параграфов, заключения, библиографического списка используемой
литературы, включающего 168 источников, в том числе 106 на иностранных
языках (немецкий, английский) и приложение. Общий объем работы
составляет 102 страницы машинописного текста.
Аннотация: Германия является мощнейшей экономикой и одним из
лидеров Евросоюза. При этом, США до сих пор является ведущим
экспортным рынком Германии за пределами Европейского союза, уступая
лишь Франции. Германия, в свою очередь, является одним из крупнейших
торговых партнеров США и крупнейшим импортером американских товаров
в Европейском союзе. Соединённые Штаты являются крупнейшей
экономикой мира, ФРГ находится на четвертом месте, уступая лишь Китаю и
Японии. Германия также входит в НАТО, являясь одним из ключевых
союзников США в Европе. От внешнеполитических решений этих стран
зависят экономики стран не только в европейском регионе, но и в мире.
При этом ФРГ пытается совместить Европейский Союз,
трансатлантический альянс и восприятие Большой Европы (включая Россию)
в единую целостную политику. Берлин стремится добиться существенного
прогресса по всем этим направлениям, с тем, чтобы сделать позицию
Германии центральной для мировой системы. Оставаясь партнером и
союзником США, Германия, тем не менее, заинтересована в нормализации
отношений между Россией и Западом.
В целом, проанализировав отношения Германии и США, мы можем
прийти к выводу, что, несмотря на периодически возникавшие разногласия
между этими странами, их отношения получили свое развитие, и Германия
стала одним из ключевых союзников США на европейском континенте.
Однако позже американский внешнеполитический вектор Германии
претерпел изменения. Германия по-прежнему считала важным поддержание
и развитие союзнических отношений с США, но теперь у нее появились
собственные национальные интересы, и некоторые из них шли вразрез с
интересами Соединенных Штатов. Целями внешней политики Федеративной
Республики Германии стали получение собственной выгоды, реализация
своих интересов повышение влияния и авторитета Германии в Европе и мире.
Это позволяет нам с уверенностью говорить об отходе Германии от
безоговорочного подчинения США.
Внешняя политика Германии все чаще происходит в рамках Европы. В
свете изменений в международной системе, описанных выше, и появления
многополярного мира, важно объединить существующие силы в Европе и
представлять общие интересы во всем мире. С этой целью было бы полезно
укрепить общую европейскую внешнюю политику и политику безопасности.

Федеративная Республика должна стремиться играть центральную роль в
определении такой политики. Национальные интересы Германии лучше всего
представлены в Европе.
Исходя из дискуссий между Гансом-Петер Шварцем и Вернером
Линком, мы можем прийти к выводу, что Европа и Америка должны
сотрудничать. Европа должна укрепить свою собственную роль, но в то же
время стремиться к максимально тесному сотрудничеству с Соединенными
Штатами. Только тогда возможны равные партнерские отношения. Это также
имеет решающее значение для Федеративной Республики. В качестве единого
государства Федеративная Республика Германия больше не имеет того же
значения, что и в период холодной войны. Германия нуждается в влиянии
Европы на целенаправленное соблюдение своих интересов.

