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Российско-германские отношения – один из 
важнейших факторов, определяющих полити-
ческую атмосферу в Европе. Выявлению уров-
ня и характера этих отношений было посвящено 
заседание Круглого стола, состоявшегося в Ин-
ституте экономики РАН. Оно было организовано 
Центром политических исследований института, 
который уже не раз проводил экспертные совеща-
ния по этой проблематике. Рецензируемый сбор-
ник подготовлен к печати на основе материалов 
этого заседания и отражает взгляды его участни-
ков на цели и содержание германской политики в 
отношении России и российской – в отношении 
Германии. Хронологически исследования дове-
дены до апреля 2009 г.

В сборнике выявляются истоки российско-гер-
манских отношений, показано их современное 
состояние и проанализированы возможные вари-
анты развития. Особенно важно то, что читателю 
представлена разнообразная палитра мнений в 
отечественном научно-аналитическом сообщест-
ве по проблемам, вызывающим споры не только 
на научных форумах, но и на уровне политиков и 
дипломатов.

Наиболее значительный разброс мнений среди 
российских специалистов имеет место в вопросе 
о степени независимости германской внешней 
политики от США: можно ли считать ее вполне 
самостоятельной или же она сильно подвержена 
американскому влиянию и зависит от курса Ва-
шингтона.

По мнению доктора политологических наук, 
профессора, главного научного сотрудника Ин-
ститута Европы РАН И.Ф. Максимычева, Гер-
мания “не марионетка американцев или англичан 
или кого бы то ни было еще. Она – самостоя-
тельная сила и должна рассматриваться как та-

ковая” (с. 10). В послевоенный период ФРГ часто 
ставила интересы США выше своих, поскольку 
рассчитывала с американской помощью добить-
ся присоединения ГДР. Сейчас Германия прочно 
стоит на командном мостике в Евросоюзе и зани-
мает влиятельные позиции в НАТО. Отношения с 
США “остаются корректными, но в тех случаях, 
когда американцы наступают на  немецкие мо-
золи, немцы без излишнего шума пресекают по-
ползновения США” (с. 11).

И.Ф. Максимычев считает, что ФРГ стремится 
к тому, чтобы “окраинные государства” России – 
прежде всего Украина, страны Балтии и Южно-
го Кавказа – были выведены из жизненного про-
странства РФ. Немцы “не торопятся, оставляют 
на переднем плане США, действуют осторож-
но, но действуют” (с. 12). В этих окраинных го-
сударствах они внушают правящим кругам, что 
для Германии отношения с ними важнее, чем от-
ношения с Россией. Автор вполне уместно напо-
минает, что “аналогичная  тактика применяется 
и к нам: разговаривая с нами, немцы охотно под-
черкивают важность отношений именно с Росси-
ей” (с. 12). Общий вывод звучит так: Германия, 
безусловно, заинтересована лишь в российском 
сырье, любая другая  заинтересованность имеет  
преходящий характер.

Тем не менее, Россия не должна сворачивать 
отношения с ФРГ – наоборот, их следует акти-
визировать. Для этого можно, в частности, ис-
пользовать интерес, проявленный Германией к 
предложению Д.А. Медведева о новом типе орга-
низации европейской безопасности. Но действо-
вать следует так, чтобы в Германии не склады-
валось впечатление, будто ФРГ – “единственный 
свет в окошке для нас” (с. 15).
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И.Ф. Максимычев подчеркивает, что Герма-
нию нельзя ни идеализировать, ни демонизиро-
вать. Мы не должны подстраиваться  под немцев, 
но и не  надо требовать от них, чтобы они под-
страивались под нас (с. 16). У нас с Германией 
много общих интересов, и это создает хорошую 
базу для дальнейшего развития взаимовыгодных 
отношений.

Большой интерес вызывает статья В.И. Даши-
чева – доктора исторических наук, профессора, 
главного научного сотрудника Центра политиче-
ских исследований ОМЭПИ Института экономи-
ки РАН. Он подчеркивает, что Германия и Россия 
прочно вошли в круг главных действующих лиц 
на европейской международной сцене в XVIII в. 
Продолжительный исторический период герма-
но-российских дружественных взаимоотношений 
длился вплоть до Первой мировой войны. Вое-
вать же друг против друга в двух мировых войнах 
для Германии и России было роковым  несчасть-
ем (с. 27).

В холодной войне, считает В.И. Дашичев, ФРГ 
была подчинена интересам глобальной политики 
США, превращена в американский протекторат и 
форпост борьбы против советского наступления 
на позиции Запада (с. 28). А во второй половине 
80-х годов сложилась своеобразная ситуация: без 
прекращения холодной войны, преодоления рас-
кола Германии и Европы, отхода от сталинизма 
во всех сферах политики нельзя было проводить 
назревшие внутренние реформы в СССР. В том, 
что воссоединение Германии произошло мир-
ным путем, подчеркивает В.И. Дашичев, была 
большая заслуга тогдашней внешней политики 
М.С. Горбачева (с. 30). Позиция Москвы положи-
тельно повлияла на восприятие немцами России, 
но сейчас в ФРГ все шире распространяется аме-
риканский тезис: СССР и политика Горбачева от-
нюдь не способствовали объединению Германии, 
оно стало возможным только благодаря усилиям 
США.

Автор ставит вопрос так: какие преимущества 
для себя имеет ФРГ от “послушного следования в 
фарватере вашингтонской политики, вследствие 
чего она вынуждена в рамках НАТО проводить 
по отношению к России недружественную поли-
тику?” (с. 44). Ответ напрашивается сам собой – 
никаких. “Униженное положение” Германии, 
считает В.И. Дашичев, не может длиться вечно, и 
сейчас “тенденция высвобождения Германии из 
американских объятий явно усиливается” (с. 45).

Можно соглашаться или не соглашаться с те-
зисом о послушном следовании ФРГ в русле аме-
риканской политики, но с главным выводом авто-

ра спорить не приходится: и Россия, и Германия 
“нуждаются в мирном европейском порядке без 
разделяющих их границ, без вражды, без гонки 
вооружений и ракет, без господства и диктата, 
без сфер влияния в Европе с высоким благосо-
стоянием всех ее граждан” (с. 46).

В статье доктора исторических наук, профессо-
ра Российской академии государственной служ-
бы при Президенте РФ В.М. Фалина проводит-
ся мысль о том, что стратегия изнурения России, 
принятая еще до 1917 г., будет продолжаться, на-
сколько это зависит от Соединенных Штатов, пока 
не станет роковой и для Российской Федерации. 
Ранее достигнутые между ФРГ и СССР догово-
ренности по сбалансированию интересов выпали 
затем из обращения, и это наводит на тревожные 
размышления. Почему Германия, ставит вопрос 
автор, «не удосужилась извиниться по всей фор-
ме за агрессию против Советского Союза. Что бы 
это могло значить?… Когда не проставлены точ-
ки над “и” в этой для россиян принципиальной 
проблеме, почва под ногами останется зыбкой» 
(с. 21).

По мнению В.М. Фалина, Германия неважно 
чувствует себя сегодня в европейском и натов-
ском сообществе. Касса Евросоюза на 40% по-
полняется за счет взносов ФРГ. Следовательно, 
“скрытые репарации, взимаемые с немцев после 
создания разного рода западноевропейских сооб-
ществ, не отменены. В совокупности они в пол-
тора, если не больше, раза превышают объем  ре-
параций, которые были возложены на Германию 
по Версальскому миру” (с. 22). Не все, вероятно, 
согласны с такой трактовкой вопроса. Ведь этот 
же факт (размер немецких взносов) можно ис-
пользовать в качестве аргумента в пользу тезиса 
о первостепенной роли ФРГ в ЕС.

Привлекает внимание замечание В.М. Фалина 
о том, что “чем больше Россия сбывает первич-
ных ресурсов, тем меньше у нее самой остается 
на длительную перспективу” (с. 23). Это заме-
чание, конечно, относится к торгово-экономиче-
ским связям России с ФРГ, как и с другими запад-
ноевропейскими странами.

Представляется уместным следующее напо-
минание автора: когда в Берлине говорят о воз-
можности применения силы без санкции ООН, 
можно было бы намекнуть Германии – статья о 
вражеских государствах из Устава ООН не выпа-
ла. В целом же статья бывшего  советского посла 
в ФРГ подводит читателя к выводу, согласно ко-
торому мы, немцы и россияне, в равной степени 
нуждаемся друг в друге.
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Сюжетам, редко встречающимся в отечест-
венной научной литературе, посвящена содер-
жательная статья доктора исторических наук, 
руководителя рабочей группы российских исто-
риков-германистов, профессора МГУ А.Ю. Ват-
лина. В ней анализируется собирательный об-
раз Германии в исторической памяти россиян в 
ХХ веке – от Ленина до Путина, что примыкает 
к проблематике знаменитого “Вуппертальского 
проекта” Л. Копелева.

В статье обоснованно отмечается, что взаим-
ное восприятие россиян и немцев долгое время 
несло в себе и опыт двух мировых войн, и пе-
риоды стратегического партнерства, и стереоти-
пы государственной пропаганды, и преклонение 
перед богатством духовного мира нации-соседа. 
Нельзя не согласиться и с тем, что государствен-
ную пропаганду и массовое сознание Советской 
России на протяжении всего межвоенного перио-
да определял образ “двух Германий”, разделен-
ных по классовому признаку (с. 53). Именно он 
сыграл свою роковую роль в июне 1941 г., когда 
образ врага получился “расколотым по классово-
му признаку”. В конце 40-х годов советская про-
паганда вновь вернулась к образу “двух Герма-
ний”: господствовало черно-белое видение ГДР 
и ФРГ, “нашей” и “не нашей Германии”, кото-
рое, по мнению автора, так и не было воспринято 
общественным сознанием послевоенного СССР 
(с. 55). Здесь, вероятно, можно было бы сделать 
оговорку: некоторая часть советского общества, 
пусть и небольшая, считала, что на Востоке жи-
вут только “наши” (“не наши” бежали до 13 ав-
густа 1961 г.), а на Западе – чуть ли не сплошь 
“реваншисты”.

Можно лишь присоединиться к мнению авто-
ра, согласно которому современный образ немцев 
в России возвращается к традиционным “вневре-
менным” стереотипам – им присущи аккурат-
ность, деловитость, вежливость. Германия все 
больше воспринимается как “ремесленная ма-
стерская Европы”, но теряет черты лидера ми-
ровой культуры (с. 57–58). Автор глубоко прав, 
подчеркивая, что «современный образ немцев 
и Германии в России несет в себе сильный груз 
прошлого, “расшифровка” которого будет зани-
мать еще не одно поколение историков обеих 
стран» (с. 59).

Какие уроки можно извлечь из исторических 
прецедентов для современных российско-герман-
ских отношений – этой актуальной проблемати-
ке посвящена статья доктора исторических наук, 
профессора, главного научного сотрудника Ин-
ститута всеобщей истории РАН А.М. Филитова. 

Политика великой державы, считает автор, долж-
на быть не только жесткой, но и, что еще более 
важно, последовательной. Советская история в 
этом отношении далеко не однозначна.

Так, в 1955 г. после вступления ФРГ в НАТО 
СССР разорвал договоры с Англией и Франци-
ей, заключенные в годы второй мировой вой-
ны. Был также создан Варшавский договор. Это 
должно было демонстрировать жесткость от-
ветной реакции Советского Союза. Но в том же 
1955 г. К. Аденауэра пригласили в Москву уста-
навливать дипломатические отношения, причем 
его визит сопровождался множеством показных 
дружественных актов. «Это был двусмысленный 
“ответ” и “урок”», – резюмирует автор (с. 61).

Совершенно иной пример – реакция СССР в 
1983 г. на размещение в странах Западной Ев-
ропы американских ракет средней дальности. 
После известного заявления Ю.В. Андропова о 
контрмерах (размещение дополнительных ракет 
в ГДР и ЧССР и др.) слова советского руковод-
ства не разошлись с делами. В итоге СССР по-
лучил  дивиденды, как на международной арене, 
так и внутри ФРГ. Что же касается сообщения 
сотрудника международного отдела ЦК КПСС 
Н.С. Португалова доверенному лицу канцлера 
Г. Коля Х. Тельчику о готовности СССР рассмот-
реть вопрос о “воссоединении” Германии, то, по 
мнению А.М. Филитова, это была своевременная 
инициатива, тем более, что в ней были опреде-
лены условия и границы советских уступок. Ав-
тор глубоко прав, подчеркивая, что если бы эта 
инициатива была поддержана на официальном 
уровне, то “объединение Германии произошло 
бы  на более достойных условиях для нашей стра-
ны, чем это стало реальностью” (с. 63). Сегодня, 
заключает А.М. Филитов, одна из важных задач 
российской внешней политики должна состоять 
в поиске союзников – в том числе в Германии – 
в попытках адаптировать правила ЕС к потреб-
ностям взаимодействия России с сопредельными 
странами.

В содержательной статье доктора истори-
ческих наук, главного научного сотрудника 
ИМЭМО РАН Л.Г. Истягина рассматривается 
вопрос о потенциале  сближения  между Росси-
ей и Германией. Автор выдвигает тезис, согласно 
которому Германия, вероятно, в течение несколь-
ких предстоящих десятилетий будет хранить вер-
ность американскому лидерству по линии обес-
печения безопасности, а по линии экономических 
и политико-ценностных отношений – курсу на 
евроинтеграцию. Отношениям с Россией при та-
кой ориентации “придается относительно второ-
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степенное, хотя по ряду аспектов, особенно энер-
гетических, и  существенное значение” (с. 100).

В то же время, связи России с Германией в та-
ких областях, как наука, образование, спорт раз-
виты в большей мере, чем с какой-либо другой 
западной страной. Поэтому, делает вполне обос-
нованный вывод автор, можно реально рассчи-
тывать на то, что “интенсивная коммуникация, 
охватывающая сферу культуры, в том числе по-
литической, сможет сыграть существенную роль 
в дальнейшем улучшении отношений обоих госу-
дарств” (с. 109).

Доктор исторических наук, профессор 
МГИМО(У) МИД РФ А.А. Ахтамзян считает, 
что “личная дипломатия” М.С. Горбачева при-
вела к ряду просчетов при окончательном  реше-
нии германского вопроса.  Наиболее наглядный 
пример – урегулирование без заключения пол-
ноценного мирного договора. Если бы “прорабы 
перестройки” учли тогда мнение ряда советских 
ученых и опытных дипломатов, то  “мы обсуж-
дали бы сегодня не опасность от продвижения 
НАТО к Петербургу, Брянску и Бресту, а совсем 
другие проблемы. Например, меры взаимного до-
верия и сотрудничества” (с. 72).

“Аншлюс” одного германского государства 
к другому – ГДР к ФРГ – привел к увеличению 
территории и количества населения ФРГ, росту 
ее экономического потенциала и экспортных 
возможностей. Дипломатия ФРГ, напоминает 
А.А. Ахтамзян, скромно называет свою страну 
“мировой державой поневоле”, отводя России 
лишь роль региональной державы (с. 75).

Германского вопроса больше нет, резюмирует 
автор, но есть германский фактор в европейской 
политике. Экономический гигант перестал быть 
политическим карликом. Жизненные интересы 
России и Германии в начале ХХI в. идентичны. 
Они находятся в сфере мирного экономическо-
го сотрудничества, которое становится особенно 
важным в свете необходимости новой индустриа-
лизации России. Но отношения двух стран могут 
строиться только на равноправной и взаимовы-
годной основе.

В статье младшего научного сотрудника Цен-
тра политических исследований ОМЭПИ Инсти-
тута экономики РАН Н.К. Меден анализируется 
позиция Германии по некоторым болезненным 
для России внешнеполитическим вопросам. 
Германия, отмечает автор, сыграла определен-
ную роль в том, что Грузия и Украина в декабре 
2008 г. не получили от сессии НАТО Плана дей-
ствий по членству в альянсе, но Берлин не откло-

няет саму идею членства этих стран в НАТО, а 
лишь говорит об их неготовности к вступлению в 
Североатлантическую организацию. Что же каса-
ется событий 2008 г. в Южной Осетии, то в сво-
их официальных комментариях правительство 
Германии придерживалось более жесткой рито-
рики, чем того ожидали в Москве (с. 122). Заслу-
живает внимания замечание Н.К. Меден о том, 
что хотя Германия часто позиционирует себя в 
роли посредника между Россией и Западом, она 
не способна и не намерена разрабатывать ком-
промиссные решения по многим вопросам, кото-
рые содержали бы серьезные ответные уступки 
со стороны западных партнеров. Отметим также, 
что, по мнению автора, немцы относятся к рус-
ским более прохладно, нежели русские к немцам, 
а среди правящей элиты намеренно принижает-
ся роль Советского Союза в объединении Герма-
нии.

Ряд интересных положений и концепций вы-
двигаются также в статьях кандидата историче-
ских наук, старшего научного сотрудника Центра 
политических исследований ОМЭПИ Института 
экономики РАН А.В. Вахрамеева о российско-
германских отношениях в конце ХХ – начале 
ХХI в., кандидата исторических наук А.В. За-
горского (Европейский учебный институт при 
МГИМО(У) МИД) о значении отношений меж-
ду двумя странами для европейской безопас-
ности, кандидата исторических наук, доцента 
МГИМО(У) МИД России А.К. Никитина о дихо-
томии сотрудничества и конкуренции в россий-
ско-германских отношениях в современных усло-
виях. С увлечением читаются статьи кандидата 
исторических наук, старшего научного сотруд-
ника Центра германских исследований Институ-
та Европы РАН Е.П. Тимошенковой о политике 
большой коалиции в отношении России, доктора 
исторических наук, ведущего научного сотрудни-
ка ИНИОН РАН В.П. Любина о складывавшихся 
перспективах российско-германских отношений 
с точки зрения предстоявших в сентябре 2009 г. 
выборов в бундестаг, кандидата экономических 
наук, доцента П.М. Рукавицина (Фонд “Наука 
ХХI”) о геополитических аспектах энергетиче-
ской безопасности ФРГ.

Ряд важных положений содержится в статье 
доктора экономических наук, заместителя ди-
ректора Института Европы РАН В.П. Федоро-
ва. Говоря о месте Германии на мировом рынке, 
он обращает внимание на то, что немцы за гра-
ницей сделали гораздо больше инвестиций, чем 
иностранцы в ФРГ. Число немецких предприятий 
за границей составляет 19 108, а иностранных в 
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ФРГ – 7859 (с. 167). Большая доля прямых немец-
ких инвестиций приходится на США, так как эта 
страна по-прежнему является оплотом стабиль-
ности в глазах германских капиталовладельцев. 
Россия имеет с Германией активный торговый 
баланс, однако структурной слабостью отечест-
венного экспорта является преобладающая доля 
сырья. В целом же, отмечает автор, российские 
объемные показатели в немецком товарообороте 
выглядят довольно скромно. Заслуживает внима-
ния и замечание, что немецкий бизнес отнюдь не 
готов пожертвовать плодами своих многолетних 
усилий из-за “недостаточного прогресса демо-
кратии в тех или иных странах” (с. 172).

Статья кандидата исторических наук, главного 
научного сотрудника отдела европейских стран 
ОМЭПИ Института экономики РАН Н.И. Буха-
рина отличается вдумчивым подходом к основ-
ным проблемам польско-германских отношений 
1989–2008 гг., однако она не совсем вписывается 
в общую направленность сборника и в некоторой 
мере выпадает из его контекста.

Хотелось бы обратить внимание организато-
ров Круглого стола и составителей сборника на 
то, что индикатором состояния отношений между 
странами является уровень культурного сотруд-
ничества между ними. Но проблематика культур-
ных связей России с Германией на страницах из-
дания, к сожалению, своего места не нашла.

Сборник, в целом, отражает нынешнее состоя-
ние российско-германских отношений в контек-
сте европейской безопасности, легко читается и 
будет полезен всем, кто интересуется вопросами 
внешней политики РФ и современных междуна-
родных отношений.

Ключевые слова:  внешняя политика и эко-
номика Германии, российско-германские отно-
шения, независимость германской политики от 
США, европейская безопасность, объединение 
Германии, германский фактор в европейской и 
мировой политике.
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