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Российско-германское политическое сотрудничество имеет богатейшую 
историю, которая была насыщена не только положительными событиями, 
но и включала в себя немало отрицательных моментов. Однако одно в их со-
стоянии всегда оставалось неизменным – это большое влияние на безопас-
ность Европы в целом, на мировую политику и, конечно, на международные 
отношения. Кроме того, без дружеских отношений между странами, в на-
шем случае между РФ и Германией, не возможен прочный мировой порядок 
и стабильность, как в отдельных странах, так и в Европе в целом.

Сегодня ФPГ можно смело назвать настоящим лидером Европейского 
Союза. После объединения Германия стала занимать особое место не толь-
ко в европейской, но и в мировой политике. В современное время государ-
ство во многих аспектах определяет политическое развитие и реформиро-
вание Евросоюза, так как является ключевым консолидирующим началом. 
Если говорить про отношения с Россией, то исторически являются одни-
ми из самых главных экономических партнеров еще со времен XX в., если 
не считать две мировые войны, конечно же, в которых Россия и Германия 
были главными оппонентами. А в целом, хотелось бы отметить, что имен-
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но Германия одна из первых, кто признал Советский Союз, именно Герма-
ния во времена Берлинской стены способствовала охлаждению отношений 
между СССР и США, именно Германия поддержала Россию после распада 
СССР. И поэтому, несмотря на все противоречия, возникающие на данном 
этапе отношений между Россией и Германией, мы должны работать даль-
ше для того, чтобы наши государства процветали. Ведь это обусловлено 
историей.

На сегодняшний день Германия все также способствует плодотворно-
му формированию эффективных отношений между Россией и Евросоюзом. 
Но стремительное нарастание взаимного недоверия, кризис на Украине, 
санкции, ответные меры России и обвинения в нарушении Минских догово-
ренностей сменили вектор российско-германских отношений. Санкции со 
стороны Запада оказали сильное негативное воздействие на развитие эко-
номических и политических отношений между РФ и странами ЕС в целом, 
а также с самой Германией. Однако в ФРГ осознают, что им необходимо 
вывести отношения с Россией из существующего кризиса. Это продикто-
вано не только необходимостью дальнейшего развития собственной эконо-
мики, но и укрепления собственных позиций на европейском континенте. 
Что касается России, то она также заинтересована в стабилизации отноше-
ний с Германией, поскольку даже при всех своих широких возможностях 
современная российская экономика может эффективно развиваться лишь 
при функциональном взаимодействии с мировым рынком товаров и услуг, 
в рамках которого Германия занимает отнюдь не последнее место.

«Германия деятельно и многогранно интегрирована в мировую поли-
тику. Страна поддерживает дипломатические отношения с почти 200 госу-
дарствами и является членом самых разных многообразных организаций 
и неофициальных международных координационных групп. Министром 
иностранных дел с 2018 г. является Хайко Маас (СДПГ)» [2]. Весной 2018 г. 
было сформировано новое правительство Германии. Важно упомянуть, что 
правительство новой «большой коалиции» в ФРГ сформировано на базе 
межпартийных договоренностей и гендерного равенства. Для Германии 
сильная и единая Европа – лучший гарант хорошего будущего в мире, сво-
боды и благополучия. Например, усиление внешней политики, политики 
прав человека, оборонной политики. Поэтому правительство 2018 г. отдает 
еще больше средств в бюджет ЕС. Германия активно сотрудничает с сосе-
дями – Францией и Польшей, поддерживает в перспективе вступление в ЕС 
западно-балканских стран.

Отношения между Германией и Россией носят широкий характер. По-
литические отношения двух стран омрачены нарушениями Россией осново-
полагающих принципов, закрепленных в международном праве, таких как 
аннексия Крыма и действия на востоке Украины. Европейский союз отре-
агировал на это введением санкций в отношении России, которые включа-
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К вопросу об истории российско-германских отношений

ют замораживание банковских счетов и введение запретов на поездки для 
физических лиц и компаний, а также экономические и финансовые санкции 
в некоторых секторах. В ответ Россия запретила ввоз некоторых сельскохо-
зяйственных продуктов из ЕС. Дальнейшим предметом разногласий являет-
ся продолжающаяся военная поддержка Россией режима Асада в конфликте 
в Сирии, а также ее роль в кибер-атаках на немецкий бундестаг.

В то же время диалог с Россией остается важным. Правила Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совета Европы обе-
спечивают важную основу. Германия и Франция совместно работают в нор-
мандском формате, чтобы обеспечить выполнение Минских соглашений. 
Вопросы политики безопасности обсуждаются на двусторонней основе. Пе-
тербургский диалог, который включает в себя организацию работы по раз-
личным аспектам жизни общества и собирается раз в год, является важным 
двусторонним форумом для германо-российского диалога. Обе страны так-
же организуют мероприятия в рамках совместных германо-российских лет, 
которые посвящены конкретной теме, имеющей отношение к двусторонне-
му сотрудничеству.

Германия является крупнейшим торговым партнером России после Ки-
тая. Наиболее важным экспортным товаром России является сырье, такое 
как сырая нефть и природный газ. Со своей стороны, Германия в основном 
экспортирует в Россию машины, транспортные средства и запчасти к ним.

Германия и Россия активно обмениваются опытом в области культуры 
и образования. После английского языка, немецкий является наиболее рас-
пространенным иностранным языком в России. Молодежный обмен поощ-
ряется различными способами, в том числе обмена студентами двух стран.

Россия помнит о главных победах в своей истории. В России в 1990-е гг. 
праздник 9 мая не отмечался массовыми демонстрациями в советском 
стиле из-за политики сменявших друг друга российских правительств. 
После прихода Владимира Путина к власти российское правительство на-
чало продвигать престиж правящего режима и истории, а национальные 
праздники и памятные даты стали источником национального самоуваже-
ния. День Победы в России все чаще становится праздником, в котором 
популярная культура играет центральную роль. 60-я и 70-я годовщины Дня 
Победы в России (2005 и 2015 гг.) стали самыми популярными праздника-
ми со времен распада Советского Союза. Правительство Германии также 
содействует усилиям по сохранению культурной самобытности немецкого 
меньшинства в России.

История германо-российских отношений была полна взлетов и падений. 
Пятьдесят лет назад Советский Союз и Западная Германия подписали Мо-
сковский договор. В настоящее время отношения находятся под значитель-
ным напряжением – не только из-за предполагаемого отравления критика 
Кремля Алексея Навального. Дело Навального спровоцировало новые при-
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зывы к остановке строящегося в настоящее время трубопровода «Север-
ный поток-2» для доставки российского газа в Германию. Говоря о России, 
то можно сказать, что «немецких социал-демократов традиционно относят 
к числу тех, чья политика в отношении России, зафиксированная в коали-
ционном договоре, полностью выдержана в риторике Меркель. Так полу-
чилось, потому что обе партии страны были настроены на борьбу в принци-
пиально важных для Германии сферах, а отношения с третьими странами, 
в том числе и с Россией, туда не входят. После того как стороны сумели 
договориться об основных положениях политического курса, упаковав 
свои планы в 177-страничный коалиционный договор – базовый документ 
четвертого кабинета Ангелы Меркель и второй большой коалиции подряд. 
В целом договор закрепляет существующий статус-кво, особенно во внеш-
ней политике. Снятия санкций уставной документ нового правительства 
не предполагает, но и в этих условиях у России была возможность для укре-
пления двустороннего диалога. Россия - ключевой партнер и важнейший 
сосед. Германия всегда сожалела, что в России нарушались и продолжают 
нарушаться права человека, а сама Россия нарушает международное право, 
аннексируя Крым и вмешиваясь в процессы на востоке Украины. Цель Гер-
мании - общее пространство, от Лиссабона до Владивостока, поэтому страна 
всегда концентрировалась на диалоге гражданских обществ двух стран» [2].

Исходя из всего вышесказанного следует сказать, что действительно, 
отношения России и Германии далеко не такие простые, какими могут по-
казаться на первый взгляд обывателю. Это переплетено как со стремлени-
ем Германии в поддержании охраны и защиты прав человека в мире, так 
и историческими событиями, происходящими между странами. А сможет 
ли Россия полноценно вступить в Европейский Союз – вопрос остается от-
крытым. Но вероятнее, что ответ так и останется отрицательным.

Следует отметить, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, 
что уйдет с поста канцлера в 2021 г. Она не будет претендовать на какой-
либо политический пост после окончания срока полномочий. Она также 
заявила, что не будет добиваться переизбрания на пост лидера правоцен-
тристской партии ХДС в декабре. Она занимает этот пост с 2000 года. Как 
говорят новостные источники Германии, многое сыграет уход Меркель. 
Новостной портал DW утверждает: «72% – так много немцев в настоящее 
время довольны работой Ангелы Меркель. Таким образом, федеральный 
канцлер занимает первое место в рейтинге политиков – как это часто быва-
ет в его длительном канцлерстве на сегодняшний день. Но это изменится. 
Меркель больше не выступит на предстоящих выборах в Бундестаг осенью 
2021 г. и, по всей вероятности, исчезнет из рейтингов активных лидеров. 
Через некоторое время делегаты ХДС на цифровом съезде партии изберут 
нового председателя партии. На выборах выступают три кандидата: Нор-
берт Реттген, Фридрих Мерц и Армин Лашет. У кого лучшие шансы?...» [4]. 
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После очевидного политического ослабления позиций Ангелы Меркель, 
президент Франции Эммануэль Макрон объявил о своей цели оживления 
франко-германских отношений и создания «нового партнерства» между 
Парижем и Берлином. Однако во внешней политике и политике безопас-
ности, а также в некоторых областях его европейской политики это стрем-
ление редко реализовывалось. Основные причины – структурные измене-
ния в международных отношениях, на которые по-разному отреагировали 
французская и немецкая стороны. Париж ищет новые пути сохранения сво-
ей автономии в оборонной политике и заполнения стратегического вакуума, 
созданного ослаблением интереса США к Европе и ее периферии. Берлин 
подчеркивает важность развития НАТО и ЕС как фундаментальных орга-
низаций для внешней политики Германии. Для России данные развития со-
бытий очень важны.

Россия может укрепить свое геополитическое положение в Европе 
в некоторых отношениях, стремясь больше сотрудничать с Германией, сво-
им самым важным европейским партнером. Россия для Германии – один 
из первенствующих партнеров Европы, несмотря на это, последние годы 
сотрудничества охлаждались и становились напряженными. Прежние на-
дежды на интеграцию России в Большую Европу от Лиссабона на западе 
до Владивостока на востоке испарились. Прежние сердечные отношения 
между Москвой и Берлином остыли по мере того, как возникло отчуждение.

По словам Дмитрия Тренина, члена РСМД, до 2011 г. развитие россий-
ско-германских отношений оставалось поступательным. Берлин иници-
ировал так называемое «партнерство для модернизации», чтобы помочь 
России не только развивать экономику, но и содействовать модернизации 
других сторон жизни. Москва, в свою очередь, выступила с инициативой 
подписания договора по европейской безопасности, а затем поддержала 
предложение Берлина о создании комитета министров России и ЕС по во-
просам внешней политики и безопасности для урегулирования застарелых 
конфликтов («мезебергская инициатива»). Владимир Путин лично продви-
гал в Германии концепцию «Большой Европы» как платформу для тесного 
экономического и научно-технического, а в перспективе и политического 
сотрудничества» [3].

Продолжая мысль отношений ЕС и России, немецкие политики возло-
жили ответственность за их ухудшение на Москву. По их словам, со сто-
роны ЕС были ошибки, но они «не оправдывают» действий Москвы, 
в частности в контексте украинского конфликта и других событий. Глава 
либеральной партии высказался за введение персональных санкций ЕС про-
тив россиян: «Нам следует настойчивее, чем до сих пор, пытаться воздей-
ствовать на близкую к Путину элиту…» [1]. Будущее России менее ясно, 
чем будущее Германии или Европы. Сможет ли Россия поддерживать эко-
номическую стабильность в отношениях с Германией? Как будет выглядеть 
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политическая система Москвы после окончания долгой путинской эры? 
Будет ли у России достаточно ресурсов и силы воли, чтобы выдержать ги-
бридную войну с Соединенными Штатами, и как может закончиться новое 
российско-американское противостояние, если США активно сотрудничает 
с Германией? Наблюдатели уверены, в том, что отношения Москвы с Герма-
нией и ЕС в целом станут важными факторами для развития России и под-
держания стабильного геополитического равновесия в мире.

Таким образом, хочется сказать, что в политической сфере, улучшение 
делового климата в России, остро необходимое из-за происходящих собы-
тий, могло бы открыть более широкие пути общения и развития двух стран. 
Несомненно, что у России и Германии есть общие цели, таким образом, по-
литические отношения России и Германии могут улучшиться, если прави-
тельства государств будут эффективно выполнять свою работу.
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