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отношений Северо-западного института 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ФРГ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Внешнеполитический курс ФРГ на современном этапе определяется ря-
дом факторов, связанных с глобальными переменами, произошедшими в по-
литике как во второй половине ХХ века, так и после событий 2014 года. 
К важнейшим из них, как известно, относятся окончание «холодной во-
йны», распад социалистического лагеря и Советского Союза, объединение 
западной и восточной Германии в единое государство, а также участие 
Германии в санкционном режиме против РФ. Перед ФРГ, как и перед дру-
гими европейскими странами, встали задачи: усиление в условиях глоба-
лизации своей политической роли в Европейском Союзе, чтобы успешно 
противостоять растущей конкуренции в области экономики и внешней по-
литики, наращивание военного сотрудничества в политической парадигме 
ЕС-НАТО (как инструмент обеспечения безопасности и обороны Европей-
ского Союза). Таким образом, в данной статье будет рассмотрена совре-
менная внешняя политика Федеративной Республики Германии.

Ключевые слова: республика, внешняя политика, экономика, приорите-
ты, политика мира.

Федеративная Республика Германия представляет собой государство, 
которое расположено в центральной Европе. Страну отличает выгодное 
географическое положение: ФРГ имеет выходы к Северному и Балтийско-
му морю, что способствует развитию экономики страны; граничит с та-
кими странами, как: Дания, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Франция, 
Швейцария, Австрия, Чехия, Польша. Федеральный канцлер ФРГ Гельмут 
Шмидт подчеркивал стратегическое положение своей страны следующими 
словами: «Наша важнейшая роль есть и будет – быть хорошими соседя-
ми. Это особенно сложно, когда соседей так много» [2]. Если анализиро-
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вать сложившуюся на сегодняшний день ситуацию, то можно отметить ее 
противоречивость. Одной из причин основания Европейского союза было 
ограничение послевоенной Германии. Но, произошедший экономический 
рост Германии после Второй мировой войны, совпал с уменьшением вли-
яния Франции на международной арене. Это привело к тому, что система, 
предназначенная для пользования немецкой экономикой не только в интере-
сах данного государства, но и других европейских стран, фактически стала 
инструментом лоббирования интересов ФРГ. Долгое время существовали 
три наиболее значительные экономические силы: США, Европейский Союз 
и Япония, при этом безусловным лидером в Евросоюзе являлась Германия, 
благодаря интеграции с другими странами ЕС и большому внутреннему 
рынку сбыта продукции. Это стало возможным ввиду принятия «четырех 
свобод Евросоюза»: свободное движение товаров, свободное движение 
труда, свободное движение услуг, свободное движение капитала. Немецкая 
экономика обеспечивает 4,8 миллионов рабочих мест в других странах ЕС. 
По данным Международного Валютного Фонда на 2016 год, ФРГ занимает 
четвертую строчку в мире по номинальному значению ВВП. 

В данный момент Германия проводит политику усиления своих лидер-
ских позиций в Европейском союзе (политической и экономической обла-
стях). Отчасти это стало возможным благодаря тому, что с 2014 года начали 
применяться предусмотренные Лиссабонским договором правила голосо-
вания квалифицированным большинством в Совете ЕС. Эти правила были 
выработаны для того, чтобы малые страны ЕС (число которых кардинально 
выросло входе расширения) не смогли навязать свою волю крупным госу-
дарствам. По новым правилам доля голосов большой четверки увеличилась 
с 35,6% до 53,5%, в том числе формальное влияние Германии практически 
удвоилось – с 8,9% до 16 % [3]. 

Главным при этом является выражение внешнеполитического вектора 
Германии. Правительством в ходе собственных инициатив инициируются 
необходимые изменения международных отношений. Аспект экономиче-
ских, технологических, социальных и экологических осложнений ведет 
к необходимости осуществления политики безопасности в будущем. Прави-
тельством прилагаются усилия, которые способствуют развитию и приме-
нения ряда действенных стратегий и инструментов, предотвращающих кри-
зис и мирным способов, регулирующих конфликты. Важным направлением 
работы правительства также является дальнейшее развитие международ-
ных отношений, при этом основой является цивилизованность и равнопра-
вие, принимаются различные меры, ведущие к ограничению вооружений 
и разоружению [3].

Со второй половины ХХ века развитие отношений со странами, пред-
ставляющими Центральную и Восточную Европу (восемь из них в 2004  году 
стали странами-членами Европейского Союза), является приоритетным на-
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правлением внешний политики Германии. ФРГ входит в Европейский союз, 
представляет собой неотъемлемую часть данного объединения. Это служит 
примером, какую пользу может принести интеграционный процесс для обе-
спечения национально-государственных интересов. Из вышеупомянутого 
можно сделать вывод о том, участие ФРГ в Европейском Союзе способ-
ствует укреплению политических и экономических позиций этой страны. 
С 2014 года начали применяться предусмотренные Лиссабонским догово-
ром правила голосования квалифицированным большинством в Совете ЕС. 
Эти правила были выработаны для того, чтобы малые страны ЕС (число 
которых кардинально выросло входе расширения) не смогли навязать свою 
волю крупным государствам. По новым правилам доля голосов большой 
четверки увеличилась с 35,6% до 53,5%, в том числе формальное влияние 
Германии практически удвоилось – с 8,9% до 16% [1]. 

Место и роль военного фактора и их определение представляло собой 
существенную проблему в ходе формирования международной политики 
данного государства. Федеральным правительством используются пред-
ставленные в Амстердамском договоре инструменты и механизмы, освеща-
ющие совместную внешнюю политику и политику безопасности с целью 
получения Европейским союзом дееспособности в сфере международных 
отношений, при этом важным является дальнейшее развитие Западноев-
ропейского союза на основе данного договора. Дальнейшему укреплению 
и использованию подлежит совместная внешняя политика и политика без-
опасности для роста дееспособности Европейского союза в цивилизован-
ном предотвращении различных конфликтов и мирном их урегулировании. 
ОБСЕ представляет собой единственную общеевропейскую организацию 
безопасности. Федеральным правительством в этой связи осуществляется 
выдвижение инициатив для усиления правового базиса Организации, при 
этом важным является обязательно мирное урегулирование конфликтов 
в зоне ОБСЕ [4. С. 177-195].

Если вести разговор в целом об особенностях европейской внешней по-
литики Германии, то выражением Германской европейской политики явля-
ется безоговорочная поддержка углубления процесса интеграции, Сильной 
стороной германской политики в отношении ЕС является ориентация гер-
мано-французских отношений на ЕС, а также тесные связи с более мелкими 
государствами-членами. Готовность Германии к компромиссу и эффектив-
ному усилию способствовало преодолению многочисленных блокад в про-
цессе принятия решений и в ключевые этапы в жизни ЕС. (В качестве при-
мера можно привести списание долговых обязательств Греции, расширение 
ЕС благодаря вступлению малоразвитых с экономической точки зрения 
стран, как Болгария и Румыния; что повлекло за собой дополнительную на-
грузку на бюджет Евросоюза, следовательно, и Германии).

Исторически, в качестве основных и важнейших неевропейских партне-
ров Германии можно назвать США и РФ. Основой тесных и дружественных 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(73)• Том 11 • 2021  2625 

Внешняя политика ФРГ на современном этапе

отношений с США являются совместные ценности и общие интересы. Сей-
час основным предметом внимания является конфронтация в отношениях 
между Германией и США. Для этого имеется несколько предпосылок. Од-
нако, между этими игроками мировой политики остаются общие интересы. 
Например, как США, так и Германия преследуют свои геополитические ин-
тересы в Африке. Это обусловлено наличием ресурсов полезных ископае-
мых и целью не допустить присутствия в Африканском регионе РФ и Китая.

Также, своеобразным камнем преткновения между ФРГ и США стал во-
прос о продлении санкций против РФ и июле, когда по сути предполагалась 
приостановка строительства газового потока «Северный поток-2», что уже 
несет определенную опасность для национальной безопасности Германии. 
К еще одной причине конфронтации в отношениях США и ФРГ можно от-
нести срыв рассмотрения соглашения по Трансатлантическому торговому 
и инвестиционному партнерству (ТТИП) между Евросоюзом и Америкой, 
ответственность за который, фактически несет Германия.

Уже сегодня ситуация складывается таким образом, что Германия име-
ет достаточно высокие производственные мощности, которые превышают 
ее внутренний спрос. Таким образом, наличие достаточно большого рын-
ка экспорта обуславливает стабильность во многих сферах страны. Это 
означает, что немецкому правительству нужно будет искать новые рынки. 
Российская Федерация представляет собой достаточно большой рынок для 
экспорта. Поэтому, вне зависимости от результатов санкционной политики, 
страна будет заинтересована в нормализации отношений с Россией.

Резюмируя вышесказанное, можно говорить о том, что во внешней поли-
тике Германии выделяется несколько векторов, непосредственным образом 
направленные на усиление интеграционных процессов в рамках ЕС. Пред-
ставленный анализ показал, что на современном этапе ФРГ представляет 
собой – высокоразвитую страну, которая играет важное значение в мировой 
политике. Германия делает небезуспешные попытки в перехвате внешнепо-
литической инициативы, особенно в некоторых вопросах, которые касают-
ся решения европейских проблем [5].
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FOREIGN POLICY OF THE FRG  
IN THE PRESENT STAGE

The foreign policy course of Germany at the present stage is determined by a 
number of factors connected with global changes that occurred in the mid-1980s 
and early 1990s. both on the world stage and in Germany itself. The most impor-
tant of these, as we know, include the end of the cold war, the disintegration of 
the socialist camp and the Soviet Union, the unification of western and eastern 
Germany into a single state. The FRG, as well as other European countries, faced 
the tasks of overcoming the consequences of the split caused by the long-standing 
conflict between East and West, as well as finding a solid place in the context 
of globalization in order to successfully resist growing competition in the field of 
economy and foreign policy.

Thus, this article will consider the modern foreign policy of the Federal Re-
public of Germany.

Key words: republic, foreign policy, economy, priorities, policy of peace.
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