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туальности американо-германских двусторонних отношений для двух ак-
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кризисных явлений партнерстве Германии и США и прогнозировании дина-
мики ситуации в дальнейшем. На основе проведенного автором исследова-
ния подтверждается падение активности американо-германских контак-
тов на фоне снижения взаимного доверия и уважения. Автор отмечает 
невозможность быстрого восстановления прежнего качества отношений 
между Берлином и Вашингтоном даже при смене политической элиты обе-
их держав. 
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США – относительно молодое государство, появившееся на мировой 
арене в конце XVIII в., которое уже к началу ХХ в. стало одним из наиболее 
влиятельных акторов мировой политики. Если в XIX в. североамериканская 
держава расширяла сферу своего влияния преимущественного на страны 
Латинской Америки за счет осуществления экспансии, то в ХХ в. она уже 
ориентировалась на достижение мировой гегемонии путем усиления зави-
симости других государств от двустороннего сотрудничества с США.

Североамериканская держава ориентировалась на страны Восточного 
полушария, преимущественно страны Европы. Этот регион являлся колы-
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белью господствующей мировой системы, а также отличался высокой ску-
ченностью государственных единиц. В начале США налаживали отноше-
ния с Великобританией и СССР за счет помощи в годы войн, а также встреч 
на высшем уровне, призванных выработать тактику борьбы с противников 
и условиться о принципах послевоенного миропорядка, однако во второй 
половине ХХ в. Вашингтон сделал акцент на развитие двусторонних отно-
шений с Германией.

Американо-германское сотрудничество в ХХ в. было реальным по не-
скольким причинам. Во-первых, Вашингтон получал возможность расши-
рения своего присутствия в Европе за счет контролирования западных 
оккупационных немецких зон. Проамериканские настроения укоренялись 
в них за счет обеспечения американской стороной достойного уровня жиз-
ни. Во-вторых, США были в состоянии изнутри управлять региональными 
европейскими процессами, поворачивая их ход в выгодном для себя ключе. 
В-третьих, немецкие территории в ХХ в. обладали значительными залежа-
ми природных ресурсов, необходимых для производственных процессов 
США. В частности, в Рурском бассейне добывали каменный уголь.

Первоначальные «ставки» американской администрации доказали свою 
верность после объединения Германии в 1990 г. – новое государство строи-
лось под эгидой принципов, присущих бывшим западным оккупационным 
зонам и созданной в 1949 г. на их основе ФРГ. С этого момента начался ка-
чественно новый этап американо-германских отношений, подтвердивший 
усилившуюся важность Германии во внешнеполитическом векторе США.

Потенциал двустороннего взаимодействия Германии и США на но-
вом этапе заключался в результативном историческом опыте взаимодей-
ствия, региональном статуе обоих государств, а, главное, возможных по-
литико-экономических и социально-культурных выгодах. К императивам 
американской заинтересованности в немецком партнерстве в ХХ-XXI вв. 
добавилась возможность обретения сильного форпоста НАТО в Европе, 
который бы безоговорочно поддерживал инициативы Вашингтона в рамках 
альянса, а также был в состоянии направить собственный политический 
курс на конфронтацию с Россией. Кроме того, Вашингтон рассчитывал 
на складывание «предвзятой» рабочей группы в рамках ЕС – США, со-
стоящей преимущественно из американских и немецких представителей, 
поскольку становление Германии ведущей силой ЕС было предсказуемо. 
Так, политика Евроатлантизма могла быть полностью подчинена западным 
идеалам. Одновременно с этим сотрудничество с одной из ведущих миро-
вых держав, Германией, усиливало позиции США в формирующемся ми-
ровом порядке XXI в.

Германия, в свою очередь, на первых этапах развития вновь централизо-
ванного государства получала поддержку наиболее значительного полити-
ческого актора – США. Это во многом предопределило отношение сторон-
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них государств к европейской стране, набирающей внешнеполитические 
и торгово-экономические обороты. Американо-германское сотрудничество 
создавало благоприятную для Берлина ситуацию: Германия могла не опа-
саться односторонних действий США в свой адрес. К этому добавлялись 
преимущества от наличия нового рынка сбытов товаров.

Однако ожидания от возможного углубления корреляции Германии 
и США в XXI в. не оправдали себя. По мере усиления Германии как само-
стоятельной политической единицы, несмотря на частичную зависимость 
Берлина от Вашингтона, американо-германские отношения все чаще стал-
киваются с кризисными ситуациями. Правительства обеих стран стремятся 
достигать консенсус по конфликтным вопросам, однако различия в мента-
литете, принципах осуществления внешнеполитической экспансии, а также 
ее методах, наряду отличными друг от друга геополитическими и геоэконо-
мическими интересами препятствуют стабильному двустороннему сотруд-
ничеству.

Основным камнем преткновения является сотрудничество Германии 
и США в НАТО. Кризисные явления в этом направлении взаимодействия 
имеют давнюю историю, поскольку впервые они были отмечены еще 
в 1955-1960 гг., то есть сразу после вступления ФРГ в альянс. По инициати-
ве Вашингтона на территории немецкого государства было размещено ору-
жие массового поражения, необходимое для устрашения СССР ввиду осу-
ществления гонки вооружений. Кроме того, в конце 1950-х гг. произошла 
смена американкой стратегии в отношении обычного вооружения, что вы-
зывало недовольство Берлина.

По мере укрепления ФРГ, немецкое правительство повышало свой ста-
тус в НАТО путем приобретения военной техники у США. В частности, 
на вооружение поступили танки «М-47» и «М-48». Тем не менее, Германия 
находилась в формальной зависимости от США, которые гарантировали 
безопасность европейского государства. Состояние подчинения не помеша-
ло канцлеру ФРГ К. Аденауэру оказать сопротивление размещению амери-
канских ядерных вооружений на территории его государства. Следующий 
канцлер – Л. Эрхард – в 1965 г. отказался направить войска во Вьетнам 
по требованию США. Немецкий лидеры намеревались исключить возмож-
ность усиления конфронтации с СССР, против которого США осуществля-
ли внешнеполитические действия, а также втягивания Германии в новый 
возможный мировой конфликт.

По мере развития политических отношений, курс НАТО, США в част-
ности, вызывали все больше несогласий в немецком бундестаге. Однако 
Германия была вынуждена поддерживать инициативы североамериканской 
страны-партнера с целью сохранения дипломатических отношений и аме-
риканской поддержки. В ноябре 1983 г. правительство ФРГ заявило о го-
товности разместить на территории страны американские ядерные ракеты, 
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направленные против СССР. В ответ на это, Социалистическое государство 
разместило оперативно-тактические ракеты повышенной дальности на тер-
ритории ГДР и Чехословакии, превратив тем самым разобщенную Герма-
нию в эпицентр разрастающейся войны.

Следующим кризисным годом американо-германского взаимодействия 
в НАТО стал 1989 г. Германия отказалась от проведения ядерных маневров 
НАТО на своей территории, которые требовали США. В качестве ответной 
меры Вашингтон заявил об учебной бомбардировке немецкого г. Лейпциг 
ядерным оружием, находящегося в Восточной части страны, с целью осу-
ществления провокации СССР. Благодаря секретарю министерства оборо-
ны США В. Виммеру этот план не был осуществлен [3]. 

Единственном десятилетием, которое можно назвать периодом мирно-
го сотрудничества США и ФРГ в НАТО, являются 1990-е гг. Новое немец-
кое правительство своей задачей видело улучшение двустороннего диалога 
с американской стороной необходимого для поддержания национальной 
безопасности и создания гарантий экономической защищенности. ФРГ 
инициировало вступление государств Центрально-Восточной Европы в Се-
вероатлантический альянс, а в марте-июне 1999 г. принимала участие в опе-
рации НАТО «Союзная сила» против Республики Югославия. Немецкие во-
енные выполняли миротворческие функции во время операций в Боснии, 
Косово и Афганистане.

В XXI в. кризис американо-германского взаимодействия в рамках НАТО 
приобрел новую силу. Его углубление было предопределено расхождением 
сторон по вопросу о применении оружия НАТО в целях урегулирования 
какой-либо международной ситуации. Если Вашингтон видит его приме-
нение единственно возможным вариантом эскалации конфликта, то Берлин 
придерживается миролюбивых методов и выступает против использова-
ния вооружений. В 2003 г. правительство немецкого канцлера Г. Шредера 
отказалось поддержать операцию США в Ираке, что стало первой демон-
страцией различных позиций стран. В феврале 2005 г. лидер ФРГ, выступая 
на Мюнхенской конференции по безопасности, позволил себе усомниться 
в возможности НАТО осуществлять координацию трансатлантической по-
литики [2].

Американо-германские противоречия снизили активность трансатлан-
тического взаимодействия США и ЕС. Его активизация началась после 
избрания Б. Обамы президентом США. Тем не менее, в период правления 
нового американского лидера Германия самостоятельно приняла участие 
в борьбе с террористами на Ближнем Востоке, в районах Сахары и Аф-
риканского Рога. Однако ФРГ не участвовал в военной операции в Ливии 
в 2011 г.; воздержалась при голосовании в ООН по вопросу военной силы; 
придерживалась относительно нейтральной позиции в отношении вовле-
ченности Российской Федерации в урегулирование сирийского конфлик-

Емельянов А.И., Зуева П.А. 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(79)• Том 12 • 2022  751 

та. Кроме того, Германия считала бесперспективной и даже недопустимой 
идею о превращении НАТО в общемировую организацию, в связи с чем 
выступала против принятия Украины и Грузии в альянс. США не вмеши-
вались в односторонние действия Германии, видимо, не считая америка-
но-германское партнерство в тот временной промежуток жизнеспособным 
и значимым. Однако конфликт на Украине 2013-2014 гг. изменил отношение 
Вашингтона к прежнему европейскому партнеру, представленному Берли-
ном: по обоюдному согласию, на территории ФРГ вновь увеличилось число 
американских вооружений. Тем не менее, скандал с прослушиванием лич-
ного телефона канцлера Германии А. Меркель американскими спецслужба-
ми поставил точку в возможном возобновлении доверительных двусторон-
них отношений.

Хотя на территории Германии находилось пять из семи американских 
европейских гарнизонов, избрание президентом США Д. Трампа в 2016 г. 
не остановило процесс охлаждения двусторонних отношений. Американ-
ский лидер выступал за расширение взаимодействия в рамках альянса, уси-
ление позиций США в нем, для реализации чего призывал страны-партне-
ры увеличить военные расходы в объеме национального ВВП. Так, в ходе 
первой встречи с А. Меркель в марте 2017 г. Д. Трамп настаивал на увели-
чении расходов ФРГ на оборону до 2% [6]. Первоначально министр обо-
роны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр пообещала к 2024 году нарастить 
военные расходы до уровня 1,5% от ВВП и к 2031 году – до 2% [8]. Однако 
выполнение заявленных показателей для немецкой экономики было и оста-
ется на данный момент невозможным. Неудача этой идеи повлекла за собой 
систематический выход США из Договора по открытому небу и Договора 
между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению стратегиче-
ских наступательных вооружений. Вероятно, Вашингтон намеревался по-
влиять на страны НАТО, в первую очередь на ФРГ, за счет их устрашения 
путем создания потенциально конфликтной ситуации в Европе и мире. Од-
нако Берлин воздержался от резких заявлений и взял курс на повышение 
боеготовности национальной армии – бундесвера.

Необдуманные действия и слова Д. Трампа повысили заинтересован-
ность немецкой администрации в углублении военного сотрудничества 
в рамках ЕС и создании единой европейской армии. Эти идеи впервые 
были высказаны в 2016 г. США не выступали с заявлениями в отношении 
европейской инициативы, хотя она им не выгодна. Безусловно, создание 
европейских вооруженных сил в ближайшее время маловероятно, но по-
степенно предпринимаемые в этом направлении шаги позволяют Германии 
освободиться из-под военной зависимости от США.

Если усиление региональной боеспособности Европы не вызвало реак-
ции США, то возможность потери позиций на энергетическом рынке в этом 
регионе за счет строительства российского газопровода «Северный по-
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ток» и «Северный поток – 2» привели к политическим баталиям. Это, 
в свою очередь, стало очередной проблемой американо-германского пар-
тнерства.

Изначально газопровод задумывался как средство удовлетворения всего 
объема спроса на природный газ в Европе за счет диверсификации Россий-
ско-европейских экспортных потоков. Первая нитка «Северного потока», 
соединившая Российские базы и европейский газопровод ОПАЛ, была по-
строена в 2011 г., а в 2015 г. было подписано соглашение о строительстве 
магистрального газопровода «Северный поток – 2» из России в Германию.

Страны Балтии, Польша, Румыния, Чехия и Словакия – потенциальные 
транзитеры российского газа – выступили против реализации этого проекта. 
США приступили к оказанию косвенной поддержки оппозиционно настро-
енным странам, поскольку Вашингтон напрямую заинтересован в поставке 
в Европу сжиженного сланцевого газа собственного производства. Отныне 
европейские государства апеллировали не только тезисами о подрыве энер-
гетической безопасности региона и о газовой войне, но и экологическим 
фактором.

Германия, заинтересованная в получении российского газа, практиче-
ски не выступала против строительства газопровода «Северный поток – 2». 
Недовольство проектом было высказано лишь единожды – в марте 2018 г. 
природоохранный союз Германии направил в суд Грайфсвальда иск против 
решения местного Управления горного надзора. Утверждалось, что строи-
тельные работы со значительной долей вероятности должны были негатив-
но отразиться на экологии страны.

Позже оппозиционные настроения усилились в Дании: власти страны 
рассмотрели в «Северном потоке – 2» угрозу национальной безопасности. 

Первоначально использовавшиеся меры устного устрашении со сто-
роны США были заменены конкретными действиями – 20 декабря 2019 г. 
Вашингтон ввел санкции против РФ и, в частности, против фирм, обеспе-
чивающих строительство газопровода, чтобы ограничить возможности 
России на европейском газовом рынке. В январе 2020 г. швейцарско-гол-
ландская компания «Allseas» была вынуждена приостановить прокладку 
труб. Российская сторона заявила, что принятые ограничения сдвинут дату 
вводу трубопровода в эксплуатацию, но не смогут его ликвидировать. Эта 
идея поддерживалась заинтересованностью немецкой стороны в строитель-
стве «Северного потока – 2», что А. Меркель многократно выражала в ходе 
публичных выступлений. На встрече с президентом России В. Путиным 
в январе 2020 г. А. Меркель отметила готовность поддержать Российскую 
сторону в завершении строительства трубопровода. На фоне возможного 
укрепления Российско-германских отношений США выступили с иници-
ативой о введении очередного пакета санкций против лиц и предприятий 
европейских государств.
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Согласно экспертному докладу Мюнхенской конференции 2018 г., ста-
бильное экономическое партнерство Германии и России, в том числе в сфе-
ре энергетики, необходимо и выгодно обеим державам. Эксперты подчерки-
вают, что мнения о «Северном потоке – 2» в ЕС поляризованы. Некоторые 
политики поддерживают его строительство, одновременно вступая против 
незаконного вмешательства США во внутренние дела стран Европы. Ва-
шингтон, намереваясь усилить контроль за европейской энергетикой, фак-
тически маскирует свое присутствие на континенте вопросами европей-
ской безопасности. Данное противоречие демонстрирует противоборство 
с прежним духом трансатлантического партнерства.

Председатель Мюнхенской конференции В. Ишингер верно заявил, что 
несмотря на споры, развернувшиеся вокруг «Северного потока – 2», газо-
провод будет введен в эксплуатацию ввиду уже затраченных колоссальных 
средств на его строительство [5].

Непредполагаемую ранее конкуренцию газопроводу из России «Север-
ный поток – 2» может составить газопровод «Baltic Pipe», связывающий 
Польшу и Норвегию. В связи с этим, польское правительство безболезнен-
но для себя сможет разорвать контракт с российским «Газпромом». Нали-
чие энергетической альтернативы в рамках континента подпитывает оппо-
зиционные настроения некоторых правительств, что приводит к занятию 
прежним составом Европейской комиссии категорически негативной пози-
ции относительно «Северного потока – 2». На этом фоне Вашингтон делает 
ставки на создание энергетических проектов в рамках «Инициативы трех 
морей» [4].

10 июня 2021 г., несмотря на давление из вне и срыв первоначальных 
дат ввода газопровода в эксплуатацию, было завершено строительство пер-
вой из двух ниток «Северного потока – 2». Вторая нитка уже находится 
в процессе подготовки к заполнению. На решающей стадии строительства 
газопровода Германия уделяет ему существенное внимание: проект требует 
подготовки объемного пакета документов. Кроме того, газопровод должен 
получить разрешение на запуск в Федеральном сетевом агентстве Герма-
нии, а затем – в Еврокомиссии.

Кропотливость работы и комплексность задач, подлежащих решению, 
приводят к фокусированную немецкого правительства на этом направле-
нии. Другими словами, ФРГ ориентируется на решение региональных кон-
тинентальных проблем, а не на поддержание и развитие Трансатлантиче-
ского сотрудничества.

Гипотетически еще одной проблемой двусторонних отношений Герма-
нии и США может стать их экономическое сотрудничество. 

В ХХ в. США оказывали экономическую помощь Западной Европе, в том 
числе Германии, за счет реализации Плана Маршалла 1948 г. Это предопре-
делило тесные взаимосвязи государств в торговой сфере, которые развива-
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лись с течением времени. Объединение Германии 1990 г. усилило торгово-
экономическое партнерство стран. 

В 2015 г. Германия стала ведущим импортером товаров в США, това-
рооборот между странам достиг отметки в 173,2 млрд евро. Такая расста-
новка сил была новой – в предыдущие годы главным импортером немецкой 
продукции считалась Франция. Изменения обеспечивались потребностью 
США в модернизации заводов за счет производных немецкого машиностро-
ения. Одновременно с этим Германия экспортировала продукты химиче-
ской промышленности.

В последующие годы Германия и США поддерживали тесное экономи-
ческое взаимодействие, осуществляя взаимный экспорт и импорт товаров 
и услуг. Однако в 2019 г. наблюдается нестандартная ситуация. На стра-
ны ЕС и США приходилось около трети от объема всей мировой торговли, 
45,5% мирового валового внутреннего продукта и 60% мировых запасов 
прямых иностранных инвестиций [7]. При этом США удерживали звание 
лидера и ведущего торгового партнера ФРГ. Согласно данным Министер-
ства экономики и энергетики ФРГ, в 2018 г. экспорт немецких товаров 
в США равнялся 8,7% от общего объема германского экспорта, а импорт 
американских товаров в Германию составил 64,5 млрд евро [8].

На этом этапе американо-германское торговое партнерство хоть под-
вергалось влиянию негативных тенденций, но сохраняло свою результатив-
ность и целесообразность. Д. Трамп после прихода к власти в США в 2016 
г. неоднократно выступал с предложением о введении штрафных пошлин 
на импортируемые товары из стран, с которыми у американской державы 
сложился торговый дефицит. Германия, в свою очередь, является одним 
из таких государств. В 2018 г. дисбаланс во взаимной торговле Германии 
и США достиг 49 млрд евро, став серьезной проблемой для двух государств.

Вашингтон пошел на обещанные меры – в 2018 г. были введены ввозные 
пошлины на европейские алюминий и сталь, прозвучал призыв к повыше-
нию экспортных акцизов на автомобили и их запчасти до 20%. К слову, то-
вары этой категории превалировали в немецком импорте в США. Резкие 
заявления американской администрации создали предпосылки возникнове-
ния полемики относительно вероятности торговой войны между США и ЕС, 
возглавляемым Германией. В том же году Всемирная торговая организация 
(ВТО) предоставила США право вводить масштабные торговые санкции 
на продукцию стран ЕС ввиду получения германо-французским концерном 
«Airbus» субсидий по линии ЕС. Это решение усугубило ситуацию, а также 
усилило скептицизм немецких экономистов.

Тем не менее, Германия поддерживала торговый профицит в сравнении 
с США. Объемы немецкого экспорта постепенно приближались к амери-
канским показателям (см. Диаграмма 1). Кроме того, к 2019 г. немецкий экс-
порт в США превысил американский импорт более чем на 47 млрд евро. 
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(Составлено автором на основе: Wert der deutschen Exporte von 1991 bis 2020 (in Millidrden 
Euro) // Deutsch Statista // https://de.statista.com/statistik/daten/studie/165463/umfrage/deutsche-
exporte-wert-jahreszahlen/; USA. Yearly Exports and Imports // OEC // https://oec.world/en/pro-
file/country/usa?exportServicesYearsSelector=ServiceYearFlow214&importServicesYearsSelector
=ServiceYearFlow117).

(Составлено автором на основе: Total volume of US imports of trade goods and services from 
2010 by 2021, by quarter // Deutsch Statista // https://www.statista.com/statistics/215538/volume-
of-us-imports-of-trade-goods-and-services-by-quarter/; Total volume of US exports of trade goods 
and services from 2010 by 2021, by quarter // Deutsch Statista // https://www.statista.com/sta-
tistics/215520/volume-of-us-exports-of-trade-goods-and-services-by-quarter/;Germany Exports // 
Trading Economics // https://tradingeconomics.com/germany/exports.

Диаграмма 1

Диаграмма 2
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Однако успехи немецкого государства недостаточны для Д. Трампа, кото-
рый продолжил критику торгового дисбаланса США с Германией.

Свои коррективы в торговое партнерство Германии и США внесла пан-
демия коронавируса и вызванный ею кризис. 2020 г. стал значимым рубежом 
для экономики Германии, в которой прервалась фаза стабильного роста. От-
ныне немецкое правительство главной задачей видело поддержание и вос-
становление экономики во время и после пандемии. В целом коронавирус 
негативно сказался на американо-германской торговле: вводимые ограниче-
ния, призванные обеспечить безопасность граждан, сократили активность 
хозяйственных субъектов, ограничили возможность транспортировки това-
ров из страны в страну (см. Диаграмма 2).

Помимо пандемии коронавируса американо-германские торговые взаи-
моотношения усложняют и другие факторы. Именно они не позволяют без 
сомнений назвать две страны союзниками или соперниками. 

Во-первых, речь идет об изменении основных внешнеэкономических 
партнеров Германии и США. Позиция ФРГ в американском экспорте ва-
рьируется в пределах 4-6 позиций. (В 2020 г. экспорт в Германию составил 
около 3,99% от общего объема, что равно 57 млрд долл.) США по-прежнему 
является главной страной-экспортером для немецкой промышленности. 
В 2020 г. экспорт ФРГ в США составил порядка 103, 8 млрд долл. (см. Та-
блица 1), что на 12,5% меньше прошлогоднего показателя. В то время как 
экспорт ФРГ в Китай не отмечен негативными тенденциями: экспорт Герма-
нии в Китай в 2019-2020 гг. сократился лишь на 0,1%. В целом, лидирующие 
позиции в импорте двух стран занял Китай. Отмечается, что в последние 
годы объемы китайских поставок в США и ФРГ увеличились. Это приве-
ло к возникновению существенного разрыва между стоимость китайского 
импорта и импорта страны, занимающей вторую сточку в рейтинге. Так, 
разница стоимости ввозимых в Германию товаров из Китая и Нидерландов 
составляет 28,7 млрд евро. 

Отсюда вытекает вторая проблема – Китай становится доминантой 
на крупнейших мировых рынках. Следовательно, это подтверждает пере-
ориентацию Германии и США на развитие торговых отношений с азиат-
ской державой, а не в Трансатлантическом направлении. С одной стороны, 
это имеет оздоровительный эффект для национальных экономик – госу-
дарства получают доступ к новым обширным рынкам сбыта продукции, 
что стимулирует производство. С другой – ввиду эффективного развития 
национальных экономик за счет увеличения спроса США и ФРГ (прежде 
всего североамериканская держава) начинают рассматривать друг друга 
как конкуренты. США заинтересованы в наличии высокоразвитого в тор-
говом и промышленном отношении союзника в Европе, представленного 
Германией, но в то же время Вашингтон опасается опережение американ-
ской экономики по темпам развития немецкой стороной (см. Диаграмма 3). 
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Таблица 1 

Основные внешнеэкономические партнеры ФРГ в 2020 г.  
по экспорту и импорту (млрд. евро)

Экспорт Импорт
Страна Объем Страна Объем
США 103, 8 Китай 116, 7
Китай 95, 9 Нидерланды 88, 0

Франция 90, 8 США 67, 7
Нидерланды 84, 5 Польша 58, 3

Великобритания 66, 8 Франция 56, 5
Польша 64, 7 Италия 54, 0
Италия 60, 3 Швейцария 45, 5
Австрия 60, 1 Чехия 43, 6
Швеция 56, 3 Австрия 40, 4

(Источник: Германия. 2020 / В.Б. Белов, А.А. Громыко [и др.] / под ред. В.Б. Белова. М.: Весь 
мир, 2021)

(Составлено автором на основе: Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland von 1970 bis 2020 
(in Milliarden Euro) // Deutsch Statista // https://de.statista.com/statistik/daten/studie/14397/um-
frage/deutschland-bruttoinlandsprodukt-bip/; Entwicklund der realen BIP in Deutschland von 
2008 bis 2002 und Prognose des DIW bis 2023 // Deutsch Statista // https://de.statista.com/statistik/
daten/studie/74644/umfrage/prognose-zur-entwicklung-des-bip-in-deutschland/.

Диаграмма 3
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Гипотетически это может привести к частичной потере международного 
авторитета США. 

Выводы. На основе проведенного анализа можно сделать следующие 
выводы.

1. Американо-германские отношения можно назвать парадоксальными: 
с момента их установления для двустороннего сотрудничества характерны 
кризисные явления, при этом страны считают друг друга одним из основ-
ных союзников. Тем не менее, можно выделить более и менее успешные 
периоды взаимодействия Берлина и Вашингтона, позволяющие оценить его 
общую динамику. Характер американо-германских отношений в XX в. мож-
но назвать стабильным. В 1990-х и начале 2000-х отмечается улучшение 
и углубление двустороннего партнерства на фоне «обновления» Германии 
и активной фазы ее интеграции как централизованного государства в ми-
ровое сообщество. За этим последовал глубокий спад, сопровождающийся 
многосторонними разногласиями. 

Несмотря на очевидную цикличность сотрудничества Германии и США, 
улучшение фона двусторонних отношений в ближайшем будущем малове-
роятно. Ни одна из сторон не готова менять основные внешнеполитические 
принципы, а также отношение к использованию оружия при регулировании 
конфликтов. 

2. Ежегодно в мировой политике появляются новые потенциально кон-
фликтные ситуации. Их урегулирование требует скоординированных дей-
ствий ведущих мировых держав, к которым относятся и Германия, и США. 

В совокупности с потерей значимости вопросами, ранее составлявшими 
базис двустороннего сотрудничества, это приводит к смещению акцентов 
американо-германского партнерства. 

3. Ввиду споров между Германией и США в рамках НАТО, стремле-
ние Берлина к минимизации присутствия войск альянса на территории не-
мецкого государства проявляется отчетливее. Эта идея поддерживается тем 
фактом, что ФРГ экономически и политически не выгодно содержать ар-
мию НАТО. Так, присутствие войск альянса может негативно влиять на от-
ношение других государств, являющихся противниками НАТО, к Германии. 

4. Вопреки ожиданиям США формирующийся мировой порядок будет 
носить полицентричный характер. Безусловно, Вашингтону отведена в нем 
одна из ключевых ролей, но не ведущая, как это было в ХХ в. Тем не ме-
нее, если США удастся обуздать амбиции мирового гегемона и избавиться 
от иерархического представления мира, на вершине которого они якобы на-
ходятся, и начать вести политический диалог на основе равенства сторон, 
то авторитет североамериканского государства определенно повысится. 
Американо-германские отношения можно рассматривать как возможность 
апробирования данного подхода. 

5. США тратят существенные средства и силы на ведение операций 
в других регионах мира, осуществление вмешательства в дела иных стран 
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и объединений вне американского континента. Таким образом у Вашинг-
тона не остается ресурсов для осуществления полноценной внутренней 
модернизации, например, экономической сферы. Это снижает международ-
ную привлекательность США для иностранных партнеров, в том числе для 
Германии. 

6. Улучшение партнерства Германии и США маловероятно, но все же 
возможно. В частности, в экономической сфере. Она является наиболее 
стабильной в двусторонних отношениях государств. Однако для упрочения 
торгового сотрудничества страны теоретически могут заключить двусто-
роннее соглашение, устанавливающее особые правила экспорта и импорта 
товаров, устаивающие обе стороны. 
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