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Германия через европейскую интеграцию получила возможность стать
лидером на континенте. Следует отметить, что характерной особенностью
немецкого участия в европейском интеграционном объединении являются
политические и экономические выгоды. Отчетливо прослеживается особая
роль Германии в процессе интеграции и она, на наш взгляд, не имеет альтернатив для немецкого общества. ФРГ – одна из шести «стран-основательниц»
европейской интеграции, участие в которой по-прежнему остается важнейшим направлением немецкой политики.
Позицию ФРГ в решении важнейших вопросов европейской интеграции
характеризует инициативное лидерство в решении следующих вопросов:
подготовке Лиссабонского договора, создании Европейского стабилизационного механизма, выходе из долгового кризиса экономик еврозоны, расширении Евросоюза. Отличительной чертой ведущих политических сил страны стала демонстрация единства по основным вопросам европейской повестки дня. Это можно объяснить тем, что от существования и развития
ЕС. относящегося к важнейшему приоритету Германии, напрямую зависит
дальнейшее благополучие и безопасность ФРГ и ее соседей. Еще в сентябре
2003 г. 81% немцев был согласен, что для германских интересов ЕС важнее,
чем США, которым отдали предпочтение только 9% населения [1; 206].
Политические силы ФРГ никогда не подвергали сомнению европейскую
интеграцию. Как считают многие российские исследователи, именно немцы
стали практически единственной нацией, которая с большим идеализмом
восприняла Европу как замену своей разрушенной после войны национальной идентичности и национальных традиций [1; 198].
Одним из основных направлений внешней политики ФРГ является участие в европейской интеграции и развитие ЕС. Направления развития страны, которые рассматривались на разных исторических этапах, всегда имели
европейскую перспективу [2; 35]. Это можно объяснить тем, что Германия
по своему расположению находится в центре европейского континента, поэтому европейский вектор внешней политики должен быть основополагающим. Главные политические силы страны признают его основным. Отличие
между ними заключается в том, какой аспект европейской интеграции политические партии для себя считаю наиболее перспективным. Либералы относят к важному свободный общий рынок, народные партии – возможность
реализации Германией своего лидерства на континенте, партии «левых»
и «зеленых» – свободу передвижения и выбора места проживания.
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Заинтересованность ФРГ в сохранении устойчивого социально-экономического положения стран-членов ЕС объясняется тем, что государства
Центрально-Восточной Европы – главные импортеры германской продукции. Основным фактором для ФРГ является единый рынок европейского
сообщества. Свобода перемещения товаров, услуг, рабочей силы и капитала позволила германским продуктам быстро и свободно перемещаться
на территории Европейского союза. В целом от 60% до 80% продукции
экспорта Германии поступает на рынки стран-членов ЕС. Данное направление внешнеэкономического сотрудничества приносит каждый второй
евро в бюджет.
Поэтому считаем, ФРГ будет постоянно заинтересована в надежных партнерах и расширении Евросоюза, участники которого станут потребителями
германской продукции.
В рамках Евросоюза Германия имеет большие возможности оказывать
влияние на европейскую политику в вопросах экономики, энергетики, климата, экологии, образования и многих других.
Появление в настоящее время новых кризисов современности: миграционный, новый национализм, коронавирус, еще раз подтверждает полную
взаимозависимость внутренней и внешней европейской политики, и возможность решения проблемных вопросов только совместными усилиями
всех стран-участниц ЕС.
Особую ответственность ФРГ видела за дальнейшую судьбу ЕС в период
ее председательства в Совете ЕС с 1 июля 2020 г. Именно сейчас эта европейская страна с самой мощной экономикой и сильным политическим влиянием намерена предпринять значительные усилия по преодолению последствий инфекции и сохранению единства Евросоюза [3; 111].
Таким образом, можно сделать вывод, что ФРГ благодаря своей позиции,
занимаемой в процессе европейской интеграции, в ближайшем будущем будет по-прежнему лидером инициатив, способствующих мирному и безопасному развитию европейского континента.
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