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ГЕРМАНИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ В 2000—2012 гг.

 Юлия Пучинская

Представляется важным проанализировать 
трансформацию внешней политики Рос-

сии в отношении ее основного европейско-
го партнера — Германии в первое десятиле-
тие нового века, так как отношения этих двух 
государств во многом определяют положе-
ние вещей на всем пространстве Европы, а это 
означает, что они влияют и на общемировую 
международно-политическую обстановку.

Целью данной статьи является анализ ме-
ста и роли ФРГ во внешней политике России в 
2000—2012 гг. Выбор хронологических рамок 
исследования обусловлен тем, что с 2000 г. во 
внешней политике Российской Федерации на-
чалась существенная трансформация, связан-
ная с началом президентства В. В. Путина. 
С этого времени главной целью внешнеполи-
тического курса России стало утверждение ее 
международной роли как крупного евроазиат-
ского государства со своей национально ори-
ентированной позицией. Исследование огра-
ничено 2012 г. с целью подведения основных 
итогов президентства Д. А. Медведева. 

Информация по исследуемой проблеме до-
статочно широко представлена в российских 
научных изданиях. При написании статьи ав-
тор опирался на работы ученых Института Ев-
ропы РАН — В. Б. Белова [1; 5], К. С. Вятки-
на, И. Ф. Максимычева [5], Н. В. Павлова [22]. 
Российско-германским отношениям посвяще-
ны также работы А. Ю. Ватлина [6], В. И. Да-
шичева [7; 24]. Среди белорусских исследова-
телей данной проблематики большой интерес 
представляют работы А. В. Русаковича [27], 
В. В. Фрольцова [33], А. В. Шарапо [35]. Ав-
тором также использованы материалы перио-
дической печати и ресурсы сети Интернет. На 
наш взгляд, исследуемая проблема нуждается 
в более конкретном рассмотрении, выделении 
основных подходов.

 Характер взаимодействия России и Герма-
нии во многом определяет облик современной 
Европы. Странами был пройден долгий и не-
простой путь поиска взаимных компромис-
сов и встраивания двусторонних связей в кон-
текст европейской политики. Среди стран СНГ 
главным партнером для ФРГ в исследуемый 
период являлась Россия. Это было обусловле-
но целым рядом причин. Исторической пред-
посылкой послужило то, что в 1989—1990 гг. 

СССР одобрил идею объединения Германии, 
хотя и не смог предотвратить вхождение но-
вой единой Германии в блок НАТО. 9 ноября 
1990 г. между СССР и ФРГ был заключен До-
говор о добрососедстве, партнерстве и сотруд-
ничестве [9], который заложил правовую осно-
ву двусторонних отношений. Советские (рос-
сийские) войска из Германии были выведены 
в 1994 г., что послужило основой для конструк-
тивного сотрудничества России и Германии. 
В 1990-е гг. российско-германский диалог 
успешно развивался и стал особенно про-
дуктивным при В. В. Путине и Г. Шрёдере 
[14, с. 5]. В период 2000—2005 гг. российско-
германское сотрудничество было выведено на 
беспрецедентно высокий уровень.

Определяющим фактором в эволюции 
российско-германского политического взаимо-
действия являлось взаимовыгодное экономиче-
ское сотрудничество двух стран. Россия для ФРГ 
в рассматриваемый период была основным ис-
точником энергоресурсов и крупнейшим рын-
ком сбыта высокотехнологичной продукции. 
Российская экономика являлась сферой вло-
жения германских инвестиций — в 2009 г. Гер-
мания заняла первое место по объему вложен-
ных в Россию инвестиций, который составил 
67 млрд евро [34, с. 138]. В свою очередь, Гер-
мания представляла огромный интерес для рос-
сийского рынка как поставщик промышленных 
товаров. Оба государства были заинтересованы 
в совместных проектах по экономическому со-
трудничеству и в диалоге бизнес-объединений. 
На основе сложившихся прочных экономиче-
ских связей базировался и продуктивный поли-
тический диалог России и Германии.

Российско-германские политиче-
ские отношения в 2000—2012 гг. Клю-
чевые характеристики российского внешне-
политического курса в европейском направ-
лении в исследуемый период в целом остава-
лись неизменными, несмотря на смену прези-
дентов в России (2000—2008 гг. — В. В. Путин, 
2008—2012 гг. — Д. А. Медведев). Приоритет-
ными направлениями российского внешнепо-
литического курса в отношении стран — чле-
нов ЕС являлись:

1) придание стратегического характера 
партнерству с ЕС с акцентом на его равно-
правный, взаимовыгодный характер;
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2) расширение формата и повышение ре-
зультативности политического диалога;

3) развитие торгового оборота и инвести-
ционной политики;

4) взаимовыгодное сотрудничество в фи-
нансовой области;

5) обеспечение интересов России при рас-
ширении Европейского союза [32].

Эти и другие внешнеполитические приори-
теты в 1999 г. на саммите Россия — ЕС в Хель-
синки были представлены в то время предсе-
дателем правительства Российской Федера-
ции В. В. Путиным. Дальнейшее сотрудниче-
ство с Германией в рассматриваемый пери-
од было подчинено для России именно этим 
принципам.

Необходимо отметить, что для российско-
германских отношений характерна некото-
рая цикличность: периоды подъема сменя-
ются периодами спада и напряженности. Так, 
2000—2003 гг. могут быть охарактеризованы 
как время позитивных сдвигов в двусторонних 
отношениях. Именно в этот период появилась 
формулировка «стратегическое партнерство» 
России и Германии. Причиной этому послу-
жила смена правящих коалиций в обеих стра-
нах. К власти пришли лидеры (В. В. Путин и 
Г. Шрёдер), готовые к выдвижению новых 
инициатив сотрудничества, что способствова-
ло интенсификации политического диалога 
[13, с. 81]. Еще одним фактором в пользу улуч-
шения двусторонних отношений стала ориен-
тация как России, так и Германии на принци-
пы мультилатерализма, т. е. убежденности в 
том, что ни одна существенная международная 
проблема не может быть решена силами одно-
го государства, необходимо взаимодействие 
с международными партнерами [12, с. 173]. 
ФРГ изъявила готовность инвестировать сред-
ства в процессы демократизации в России, а 
Российская Федерация выразила заинтересо-
ванность в оказании Германии поддержки в 
попытке получить место постоянного члена Со-
вета Безопасности ООН [13, с. 84]. В 2003 г. ли-
деры двух стран приняли решение о создании 
совместной Рабочей группы высокого уров-
ня по вопросам безопасности. Этот год вообще 
стал знаковым для российско-германского со-
трудничества, так как именно тогда ФРГ отка-
залась поддержать военную операцию своего 
трансатлантического партнера — США в Ира-
ке. Такое решение германского руководства 
оказалось созвучным с мнением российской 
стороны. В Совместном заявлении В. В. Пути-
на и Г. Шрёдера 2004 г. речь шла о расшире-
нии сотрудничества России и Германии в борь-
бе с международным терроризмом [28].

Далее последовал спад (2003—2005 гг.) 
и поворот от «стратегического партнерства» 
к «прагматическому сотрудничеству» [12, 
с. 172]. Напряженность в отношениях возник-
ла по следующим причинам. Германская сто-
рона выразила недовольство тем, что процес-

сы демократизации в России идут слишком 
медленно. В германских средствах массовой 
информации все чаще стала критиковаться 
российская политическая система, что усу-
гублялось также проведением Россией воен-
ной операции в Чечне. В результате политиче-
ские взаимоотношения двух стран стали более 
прохладными. В данный период прослежива-
ется и поворот во внешней политике В. В. Пу-
тина от полной открытости в отношениях к 
прагматичному взгляду на перспективы вы-
страивания «стратегического партнерства» с 
Германией. Смена правящей коалиции в Гер-
мании в 2005 г. также внесла некоторое «по-
холодание» в отношения с Россией. Федераль-
ный канцлер А. Меркель, формулируя внеш-
неполитические приоритеты ФРГ, поставила 
Россию далеко не на первое место, подчерки-
вая прежде всего важность углубления транс-
атлантического партнерства с США и работу 
с государствами ЕС [12, с. 170]. Тем не менее, 
в целом преемственность в отношениях с Рос-
сией была сохранена и продолжен прагматич-
ный, но дружественный диалог.

В 2006—2008 гг. в отношениях России и 
Германии произошел новый подъем, связан-
ный с успехами в экономическом сотрудни-
честве двух стран. Появилась формулировка 
«Партнерство ради модернизации» [12, с. 172]. 
В этот период странами была признана необ-
ходимость и важность строительства Североев-
ропейского газопровода для проведения пря-
мых поставок газа из России в западноевро-
пейские страны, минуя транзитные государ-
ства. 2007 г. стал годом председательства ФРГ 
в Евросоюзе, что позволило Германии испол-
нять функции посредника в налаживании ди-
алога Россия — ЕС [12, с. 173].

Период с 2008 по 2012 г. охарактеризовал-
ся новым спадом в отношениях России и Гер-
мании. Это связано с вмешательством Рос-
сии в конфликт на Северном Кавказе в августе 
2008 г. Война в Южной Осетии стала не про-
сто региональным конфликтом, она обостри-
ла противоречия, существующие между Росси-
ей и западным миром. Поведение российской 
стороны в грузино-южноосетинском конфлик-
те продемонстрировало Западу ее решимость 
отстаивать свои интересы, в том числе и сило-
вым путем. Это закономерно не встретило под-
держки со стороны Германии: она жестко кри-
тиковала факт применения Россией военной 
силы против Грузии. 

 В результате политический диалог двух 
стран утратил продуктивность. Германская 
сторона сдержанно реагировала на выдвигае-
мые Россией инициативы, как это произошло, 
например, с предложенным Д. А. Медведевым 
проектом новой архитектуры европейской без-
опасности. ФРГ данную инициативу не отверг-
ла, но и не сочла реальной, так как, по мнению 
германской стороны, выстроить европейскую 
архитектуру безопасности без участия США не 
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представлялось возможным. Со своей сторо-
ны, Германия не предприняла никаких прак-
тических шагов по реализации данной иници-
ативы [18]. 

Кроме того, в рассматриваемый период не 
была окончательно решена проблема переме-
щенных в годы Второй мировой войны куль-
турных ценностей. В 1998 г. в России был при-
нят Федеральный закон «О культурных цен-
ностях, перемещенных в Союз ССР в резуль-
тате Второй мировой войны и находящихся на 
территории Российской Федерации» [21]. Со-
гласно этому Закону, все вывезенные в после-
военные годы советской стороной с террито-
рии побежденной Германии культурные цен-
ности признавались собственностью России и 
вывозу не подлежали. Однако здесь обнаружи-
лось противоречие с Договором о добрососед-
стве, партнерстве и сотрудничестве 1990 г., в 
котором было отражено взаимное обязатель-
ство двух стран вернуть друг другу утраченные 
культурные ценности. Таким образом, про-
блема перемещенных культурных ценностей 
не была разрешена и оставалась достаточно 
острой. Главной сложностью являлось то, что 
выяснить местонахождение большинства пе-
ремещенных произведений искусства крайне 
сложно, а добиться их возвращения еще слож-
нее, так как основная их часть находилась в 
частных коллекциях [34].

В 2012 г. можно было наблюдать новый 
подъем в российско-германских отношениях, 
связанный с интенсификацией экономическо-
го диалога, началом работы Североевропей-
ского газопровода, предстоящим проведени-
ем года культуры России в ФРГ (2012) и ФРГ в 
России (2013) [23, с. 69]. Тем не менее, период 
с 2012 г. по начало 2014 г. был омрачен не пре-
кращающейся критикой политического режи-
ма в России со стороны Германии, а также рас-
хождениями сторон по сирийскому вопросу.

Таким образом, в 2000—2012 гг. в отноше-
ниях России и ФРГ обозначились определен-
ные проблемы и расхождения. Качественно-
го прорыва в развитии двусторонних связей не 
произошло. Однако перспективы нормализа-
ции политического взаимодействия были су-
щественными, если принять во внимание не-
прерывный и весьма эффективный эконо-
мический и культурно-гуманитарный диалог 
двух стран.

Межправительственные консульта-
ции на высшем уровне. В рассматривае-
мый период между двумя странами регуляр-
но проводились консультации и встречи на 
высшем уровне, осуществлялись контакты на 
уровне экономических структур и граждан-
ских обществ. 

Политический диалог двух стран носил ре-
гулярный, системный характер. Лидеры госу-
дарств ежегодно встречались во время офи-
циальных и рабочих визитов. С 1998 г. про-
водились двусторонние межгосударственные 

консультации на высшем уровне с участием 
членов правительств России и ФРГ. Всего за 
2000—2012 гг. было проведено 13 раундов та-
ких консультаций.

В июне 2000 г. был проведен 3-й раунд 
межгосударственных консультаций, в резуль-
тате которого была учреждена Рабочая груп-
па высокого уровня по стратегическим вопро-
сам экономического и финансового сотрудни-
чества [15].

В ходе 4-го раунда, проходившего 10 апреля 
2001 г. в Санкт-Петербурге, были подписаны 
Межправительственное соглашение о сотруд-
ничестве в области космоса и Совместное за-
явление о продолжении программы по повы-
шению квалификации руководящих кадров в 
экономике России [4].

Следующая встреча в рамках российско-
германских межправительственных консуль-
таций состоялась 9—10 апреля 2002 г. в Вей-
маре и Эрфурте. Основным итогом ее стало 
подписание ряда совместных документов: Со-
глашения между Сбербанком России и Обще-
ством по кредитованию экспорта; Соглашения 
о сотрудничестве в области деревообработки и 
мебельной промышленности; Совместного за-
явления участников российско-германского 
проекта по разработке спутниковых геодези-
ческих приемников, оборудования и техноло-
гий межевания земель; Совместного коммю-
нике Саратовской области и федеральной зем-
ли Тюрингия о развитии экономических, куль-
турных и других связей [2]. 

8—9 октября 2003 г. в Екатеринбурге были 
подписаны следующие документы: Межпра-
вительственное соглашение о транзите воен-
ного имущества и персонала через территорию 
России в Афганистан; Соглашение об оказании 
содействия России в сокращении ядерного по-
тенциала; Совместное заявление об облегче-
нии поездок российских и германских граж-
дан; Совместное заявление о продолжении 
Программы по повышению квалификации ру-
ководящих кадров экономики России; Коммю-
нике о расширении российско-германских мо-
лодежных обменов; Меморандум о взаимопо-
нимании по сотрудничеству в области пасса-
жирских и грузовых перевозок; Межправи-
тельственное соглашение о сотрудничестве в 
изучении русского языка в ФРГ и немецкого 
языка в России [30].

Очередной раунд российско-германских 
межправительственных консультаций прохо-
дил 20—21 декабря 2004 г. в Гамбурге и Шлез-
виге и завершился подписанием следующих 
документов: Соглашения о разработке и про-
изводстве скоростного электропоезда нового 
поколения; Совместного заявления о сотруд-
ничестве в области транспорта; Совместного 
заявления о намерениях сотрудничества в по-
иске и спасании на море и борьбе с загрязнени-
ем моря; Соглашения в области молодежного 
сотрудничества; Соглашения об изготовлении 
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узлов к самолетам А-320; Рабочей программы 
по реализации Совместного заявления о взаи-
модействии в борьбе с международным терро-
ризмом; Программы сотрудничества в сфере 
здравоохранения [31].

10—11 апреля 2005 г. в Ганновере состоя-
лось подписание Совместного заявления на 
высшем уровне о стратегическом партнер-
стве в области образования, науки и иннова-
ций, семи межведомственных соглашений и 
протоколов между российскими и германски-
ми компаниями о сотрудничестве в различ-
ных отраслях экономики. В ходе следующего 
раунда межправительственных консультаций 
(26—27 апреля 2006 г., Томск) было подписа-
но Соглашение о стратегическом экономиче-
ском сотрудничестве между Межрегиональной 
ассоциацией экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации «Сибирское 
соглашение» и Восточным комитетом немец-
кой экономики (был установлен регулярный 
обмен информацией об экономических потен-
циалах сотрудничества; 2007 г. был провозгла-
шен годом Сибири в Германии [3]).

15 октября 2007 г. в Висбадене стороны об-
суждали проблемы двусторонних экономиче-
ских отношений, провели переговоры по ак-
туальным международным проблемам (пла-
нам США по развертыванию в Европе элемен-
тов противоракетной обороны, ситуации во-
круг договора об ограничениях обычных во-
оружений в Европе, иранскому ядерному до-
сье, глобальной и европейской энергетической 
безопасности, региональным конфликтам, по-
ложению на Ближнем Востоке, на Балканах, в 
Афганистане и Ираке), обменялись мнениями 
о перспективах культурно-гуманитарного со-
трудничества [29].

2 октября 2008 г. в Санкт-Петербурге об-
суждались планы урегулирования ситуации на 
Кавказе, были рассмотрены вопросы взаимо-
действия в борьбе с вызовами и угрозами без-
опасности, включая распространение оружия 
массового уничтожения, международный тер-
роризм и наркоугрозу. Состоялся обмен мне-
ниями по ситуации на Ближнем Востоке, в Ко-
сово, Афганистане, были высказаны позиции 
двух стран по ядерной программе Ирана. Была 
признана необходимость продвижения сиг-
нальных «проектов-маяков» в энергетике, на 
транспорте, в авиакосмической и автомобиль-
ной промышленности, в сфере здравоохране-
ния, подготовки управленцев автомобильной 
промышленности [36].

Итогом 11-го раунда (16 июля 2009 г., Мюн-
хен) стало подписание следующих соглаше-
ний: о научно-техническом сотрудничестве; о 
намерениях создать в России совместное пред-
приятие по производству локомотивов ново-
го поколения; о создании центра международ-
ной логистики и управления сетью железно-
дорожных поставок. Стороны подписали Ме-
морандум о взаимопонимании по проекту ре-

конструкции аэропорта Пулково. Кроме того, 
были подписаны уставные и регистрационные 
документы создаваемого Российско-герман-
ского энергетического агентства (РУДЭА), а 
также ряд кредитных договоров между банка-
ми двух стран [11].

Переговоры в ходе 12-го раунда (14—
15 июля 2010 г., Екатеринбург) были посвяще-
ны вопросам экономического сотрудничества 
(инвестиционные проекты в бизнесе); обсуж-
далась перспектива отмены виз; был подписан 
пакет совместных документов по активизации 
сотрудничества в ряде областей, в том числе в 
здравоохранении, спорте, подготовке управ-
ленческих кадров [8]. 

13-й раунд межгосударственных консуль-
таций на высшем уровне проходил в июле 
2011 г. (Ганновер). В ходе переговоров обсуж-
дались вопросы развития отношений России и 
ЕС, деятельности Совета Россия — НАТО, ев-
ропейской безопасности, создания противора-
кетной обороны в Европе, возможности рас-
ширения поставок российского газа в связи с 
вводом в эксплуатацию газопровода «Север-
ный поток». Обсуждалось проведение пере-
крестных годов Германии в России и России в 
Германии в 2012—2013 гг. [10].

В ходе 14-го раунда консультаций, про-
ходившего в ноябре 2012 г. в Москве, были 
подписаны соглашения о сотрудничестве 
в сфере экономики, энергетики, транспор-
та, природоохранной деятельности, геоло-
гии и недропользования, а также Совмест-
ное заявление об облегчении визового ре-
жима для участников российско-германских 
молодежных обменов, Меморандум о со-
трудничестве в сфере профессионального 
образования [26].

Межгосударственное взаимодействие осу-
ществлялось не только на высшем и высоком 
уровнях, но и на уровне гражданских обществ. 
Так, с 2001 г. функционировал форум граж-
данских обществ России и Германии «Петер-
бургский диалог», в рамках которого в рассма-
триваемый период обсуждались вопросы, ка-
сающиеся перспектив, новых тенденций дву-
сторонних отношений, а также путей выхода 
из экономического кризиса [16]. Сторонами 
рассматривались наиболее актуальные вопро-
сы в области политики, экономики, научного 
и культурно-гуманитарного сотрудничества, 
проводились сопутствующие мероприятия. 
«Петербургский диалог» являлся важнейшей 
площадкой для налаживания реального кон-
структивного диалога двух партнеров — Рос-
сии и Германии.

Основные подходы к выстраиванию 
«стратегического партнерства» России 
и Германии в 2000—2012 гг. Рассмотрев 
основное содержание внешнеполитической 
деятельности России в обозначенный период, 
считаем целесообразным выделить и проана-
лизировать различные подходы к оценке этих 
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отношений в политических и научных кругах 
России. Среди российских политологов и исто-
риков международных отношений сформиро-
вались три основные точки зрения по вопро-
су современного состояния и возможных пер-
спектив российско-германских отношений.

Для первого подхода характерен оптими-
стичный сценарий совместного будущего двух 
стран и уверенность в том, что реальное стра-
тегическое партнерство России и Германии до-
стижимо в ближайшей перспективе, а в неко-
торых вопросах уже достигнуто. Проиллюстри-
ровать этот подход в полной мере может вы-
ступление российского министра иностранных 
дел С. В. Лаврова в 2005 г., посвященное 50-ле-
тию установления дипломатических отноше-
ний с ФРГ. Так, С. В. Лавров отметил: «Сей-
час с уверенностью можно утверждать, что 
российско-германское стратегическое парт-
нерство действительно стало позитивным, ста-
билизирующим фактором на евроатлантиче-
ском пространстве… Разделяю мнение о том, 
что сегодня Россия и Германия близки как ни-
когда. В основе этого — взаимная заинтересо-
ванность в продвижении политического диа-
лога и реально способствующего повышению 
уровня жизни граждан России и Германии 
практического сотрудничества» [19]. Такая по-
зитивная оценка во многом отражала реальное 
положение дел, но оставляла нерешенными те 
проблемные вопросы, которые нельзя было не 
учитывать. Необходимо признать, что данный 
подход был характерен, прежде всего, для вы-
ступлений российских официальных лиц, од-
нако в работах исследователей международ-
ных отношений он не представлен.

Второй подход к перспективам выстраи-
вания российско-германского стратегического 
партнерства более прагматичен и шире осве-
щен в российских политических и историче-
ских кругах. Проиллюстрировать данный под-
ход могут работы В. Б. Белова [1; 5], А. Ю. Ват-
лина [6], Л. Г. Истягина [17], Н. В. Павлова 
[22]. Согласно этому подходу, двусторонние 
отношения Россия — Германия в целом оцени-
вались положительно, но с поправкой на объ-
ективные обстоятельства, мешающие углуб-
лению этих отношений и выходу их на каче-
ственно новый уровень. К числу таких обсто-
ятельств, по нашему мнению, можно отнести:

— авторитет России на международной 
арене недостаточно высок для того, чтобы ев-
ропейские структуры были готовы выстраи-
вать с ней отношения на принципах равнопра-
вия. К сожалению, Россия еще находится толь-
ко в процессе выхода на международную аре-
ну в качестве евроазиатской державы со своей 
сильной, национально ориентированной пози-
цией;

— существует ряд геополитических про-
блем, стоящих перед Россией. США, обладая 
несравнимо более мощным военным потен-
циалом и имея в руках все инструменты вли-

яния на европейские дела, в состоянии с пози-
ции силы диктовать европейским партнерам 
свою политическую волю. В их интересах рас-
ширить НАТО вплоть до российских границ и 
взять под контроль те территории (бывшие со-
ветские республики, а также другие государ-
ства Центральной и Восточной Европы), на ко-
торые исторически распространялось (и долж-
но было бы распространяться для соблюдения 
баланса сил) влияние России. Безусловно Рос-
сия как крупный политический актор не мо-
жет оставаться в стороне и безучастно наблю-
дать за стремлением США к глобальной геге-
монии, не заявляя о своих национальных ин-
тересах и не отстаивая их. Защищая свои ин-
тересы, российская сторона не всегда находит 
понимание в лице западноевропейских стран, 
в том числе Германии. 

Принимая во внимание все препятствия на 
пути выстраивания гармоничных российско-
германских отношений, нельзя не признать 
их высокий потенциал. Сотрудничество двух 
стран не было бы таким тесным, если бы не 
многовековая совместная история, принад-
лежность к европейской культуре, географи-
ческая близость, экономическое сотрудни-
чество, общие цели в международных делах. 
Страны сближала заинтересованность в закре-
плении ключевой роли ООН, а также обеспе-
чении примата международного права в миро-
вой политике, реализации на практике прин-
ципов многосторонности в предотвращении и 
урегулировании кризисов и конфликтов. Меж-
ду Россией и Германией поддерживались тес-
ные контакты по таким ключевым междуна-
родным вопросам, как борьба с терроризмом, 
организованной преступностью, распростра-
нением наркотиков и оружия массового уни-
чтожения, преодоление неравномерности раз-
вития регионов и связанных с ней отсталости 
и болезней. Кроме того, несмотря на имеющи-
еся проблемы, у обеих стран «были примеры 
очень тесных и интенсивных отношений имен-
но в условиях ''разновеликости''» [17, с. 120]. 

В качестве третьего подхода необходи-
мо выделить сугубо прагматичный взгляд на 
перспективы углубления двусторонних отно-
шений. Данный подход отражен в публикаци-
ях И. Ф. Максимычева [5], В. И. Дашичева [7; 
24], А. В. Загорского [14]. По мнению многих 
российских специалистов в области междуна-
родных отношений, реальное стратегическое 
партнерство с Германией вряд ли достижимо, 
так как ФРГ отдает явный приоритет сотрудни-
честву в рамках ЕС, а при решении большин-
ства вопросов учитывает принципы трансат-
лантического сотрудничества с США. Герма-
нии невыгодно связывать себя слишком тес-
ными обязательствами по отношению к Рос-
сии, ей ближе роль посредника в налажива-
нии отношений между Россией и ЕС, Россией 
и НАТО. Германия является западноевропей-
ской страной, встроенной в западные союзы 



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
от
но

ш
ен
ия

48

и структуры. У нее есть определенная мотива-
ция углубления отношений с Россией, но она 
никогда не выдерживала сравнения с выгода-
ми атлантизма (НАТО) и европеизма (ЕС) [25, 
с. 132]. Поэтому России в любом случае при-
дется проводить курс на сближение не столь-
ко с Германией как отдельным государством, 
сколько с Германией как частью европейских 
и евроатлантических структур. 

Таким образом, в данной статье были рас-
смотрены и проанализированы основные на-
правления внешней политики Российской 
Федерации в отношении Германии в 2000—
2012 гг. Необходимо отметить, что германский 
вектор российской внешнеполитической дея-
тельности в рассматриваемый период отличали 
стремление к пониманию по ключевым пробле-
мам, последовательность в отстаивании россий-
ских национальных интересов. Германия, не-
смотря на ряд препятствий, оставалась для Рос-
сии ведущим западным внешнеполитическим 
партнером, совместно с которым была продела-
на колоссальная работа по созданию развитой 
правовой и институциональной базы отноше-
ний. Россия вела непрерывный продуктивный 
диалог с ФРГ не только в области экономики 
и политики. Две страны объединяла общность 
культурно-гуманитарных ценностей, весьма ак-
тивным было их взаимодействие в области нау-
ки и высоких технологий. 

Наряду со значительными положитель-
ными сдвигами в двусторонних отношениях 
обозначился и ряд проблем. Среди них наи-

более существенными являлись расхождения 
по вопросу выстраивания архитектуры евро-
пейской безопасности, критика со стороны 
Германии российской политической систе-
мы и курса, проводимого Россией в отноше-
нии бывших советских республик. Россия, в 
свою очередь, критиковала германскую при-
верженность принципам атлантизма и стрем-
ление ФРГ проводить в Европе проамерикан-
скую политику. Безусловно, взаимная кон-
структивная критика придавала отношени-
ям двух стран определенную динамику, одна-
ко Россия и Германия так и не пришли к ком-
промиссу по некоторым ключевым между-
народным проблемам. Таким образом, выхо-
да российско-германских отношений на ка-
чественно новый уровень в 2000—2012 г. не 
произошло. 

Полученный в рассматриваемый пери-
од опыт двусторонних отношений определен-
но полезен и должен учитываться при разре-
шении новых проблем, которые будут возни-
кать перед Россией и Германией в дальней-
шем. Главным фактором, определяющим пер-
спективу оптимизации отношений двух стран, 
является экономика. Наработанный десяти-
летиями потенциал экономического сотруд-
ничества является слишком весомым для обо-
их государств, чтобы от него отказаться. Эко-
номический диалог между Россией и ФРГ мо-
жет повлечь за собой попытки урегулирования 
разногласий, возникших у этих стран в сфере 
международной политики.
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«Германия во внешней политике России в 2000—2012 гг.» (Юлия Пучинская)

Характер взаимодействия России и Германии во многом определяет облик современной Ев-
ропы. Формирование германского вектора внешней политики России можно охарактеризо-
вать как смену периодов взлета и падения в отношениях двух стран. 

В статье рассматриваются основные направления российско-германского сотрудниче-
ства в период с 2000 по 2012 г. Приводятся базовые подходы к оценке состояния и перспектив 
выстраивания стратегического партнерства России и Германии. Сделаны выводы о возмож-
ных направлениях оптимизации российско-германского взаимодействия.
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«Germany in the Russian Foreign Policy in 2000—2012» (Yuliya Puchinskaya)

The character of cooperation between Russia and Germany to a great extent defi nes the image 
of contemporary Europe. The formation of the German direction in Russian foreign policy may be 
characterized as the shift between the ups and downs in the relations between both countries. The 
article considers the main directions of the Russian—German cooperation between 2000 and 2012. 
Basic approaches towards evaluation of the state and prospects of strategic partnership between 
Russia and Germany are given and some conclusions on possible directions for optimization of the 
Russian-German cooperation are made.

Статья поступила в редакцию в марте 2015 г.


