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Аннотация. В статье анализируются политические аспекты германо-американских отно-
шений после избрания Дж. Байдена на пост президента США. Освещены основные темы 
трансатлантической повестки как правительства А. Меркель, так и нового коалиционного 
кабинета во главе с О. Шольцем, нацеленной на восстановление партнёрства, нарушенного 
предыдущей американской администрацией Д. Трампа. Автор рассматривает суть заклю-
чённых в июле 2021 г. в Вашингтоне договорённостей относительно приоритета ценност-
ной внешней политики, а также касательно условий запуска проекта «Северный поток – 2». 
В статье дана оценка трансатлантической позиции нового немецкого правительства и уде-
лено особое внимание взаимодействию ФРГ и США в контексте украинского кризиса в ян-
варе – феврале 2022 г. 
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Abstract. The article addresses the main political aspects of German–American relations after the
election of J. Biden for US presidency. It stresses the crucial topics of the transatlantic agenda of
both the government of Angela Merkel and the new coalition headed by Olaf Scholz, assuming the
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willingness of all parties to restore the transatlantic partnership damaged by the previous US Trump
administration. The author analyses the core essence of the bilateral agreements, taken in July
2021 in Washington regarding the primacy of a value-based foreign policy and the conditions for
launching the Nord Stream 2 gas pipeline. The article reflects the position of the new German gov-
ernment after the Bundestag election and pays a special attention to the contacts of both govern-
ments with regard to the Ukrainian «crisis» in January-February 2022.
Key words: German–American relations, transatlantic partnership, US presidential election,
NATO, Nord Stream 2, sanctions.
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Во время администрации Д. Трампа германо-американские отношения находились в со-
стоянии кризиса. В научной литературе достаточно исследований, посвящённых экономиче-
ским и политическим перспективам отношений США и ФРГ. Отдельные аспекты были про-
анализированы автором данной статьи (Огнева 2017, Огнева 2019). Перемены в американской 
внешней политике на германском направлении после прихода к власти в США Дж. Байдена 
освещались и в ряде публикаций других отечественных исследователей (Белов 2021, Кокеев 
2021, Шариков 2021). 

Санкционное давление на проект «Северный поток – 2» (СП-2), угрозы введения новых 
американских торговых пошлин, скептическое отношение к сотрудничеству по линии НАТО 
и жёсткие требования Вашингтона союзникам увеличить расходы на оборону до 2% ВВП 
привели к тому, что известие о победе Дж. Байдена на выборах в ноябре 2021 г. породило в 
Берлине завышенные ожидания. 

Выступая на мероприятии, посвящённом очередной годовщине падения Берлинской сте-
ны 9 ноября 2020 г., канцлер А. Меркель публично отметила важность смены власти в Ва-
шингтоне. Она подчеркнула, что Дж. Байден «является знатоком Германии и Европы, облада-
ет обширными экспертными знаниями в сфере внешней политики» и понимает, что «германо-
американская дружба и трансатлантическое партнёрство имеют огромное значение для Гер-
мании, Европы и для всего мира» (Ernst 2020). 

Министр иностранных дел ФРГ Х. Маас (СДПГ) выразил надежду, что США вернутся 
на мировую арену с ответственной политикой: «За последние четыре года мы увидели, что оз-
начает лозунг “Америка прежде всего”: никакой координации, никаких консультаций с парт-
нёрами… Дж. Байден хочет это изменить. США нам необходимы для совместного разреше-
ния серьёзных проблем нашего времени» (Das ist ein guter Tag… 2021). Аналогичной была 
реакция соратника Х. Мааса по партии – вице-канцлера, министра финансов и кандидата в 
канцлеры от СДПГ О. Шольца, который написал в социальной сети Twitter, что с Дж. Байде-
ном «демократия и верховенство закона вернутся в Белый дом» (Das ist ein guter Tag… 2021). 

О возврате США к активной международной политике и намерении возродить трансат-
лантическое согласие Дж. Байден широковещательно заявил на Мюнхенской конференции по 
безопасности, прошедшей в феврале 2021 г. из-за пандемии коронавируса в онлайн-формате. 
Он подчеркнул готовность США активно участвовать в международных договóрах и органи-
зациях и сообщил о намерении отменить планы Д. Трампа по выводу размещённого на терри-
тории Германии американского военного контингента в составе 12 тыс. человек. Символич-
ным подтверждением его слов стал указ о повторном присоединении США к Парижскому со-
глашению по климату, вступивший в силу в день проведения конференции. Речь А. Меркель, 
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напротив, поверглась критике со стороны СМИ и экспéртного сообщества за отсутствие ре-
альных предложений по наполнению германо-американского сотрудничества. Заявления канц-
лера о готовности повысить оборонные расходы до 2% ВВП к 2024 г. многие восприняли 
скептически. 

Проблема германского вклада в бюджет Североатлантического альянса не нова: на сам 
мите организации в Уэльсе в 2014 г. странами – членами НАТО было принято решение повы-
сить расходы на оборону к 2024 г. до 2% от общего объёма ВВП. Для правительства ФРГ это 
означает необходимость в ближайшее время значительно увеличить бюджет оборонного ве-
домства, который в 2021 г. составил 46,93 млрд евро или 1,5% ВВП Германии. В 2022 г. он 
вырос ещё на 3,4 млрд евро и составил чуть менее 50,33 млрд евро или 1,6% ВВП (Verteidi-
gungsetat steigt… 2021).

Другим важным вопросом, связанным с НАТО, является активное участие Берлина в пе-
реосмыслении состояния дел в организации (Reflexionsprozess) – инициативы, выдвинутой в 
декабре 2019 г. Х. Маасом. На саммите НАТО 14 июня 2021 г. были одобрены положения по 
будущей стратегии Североатлантического альянса, которую предполагается принять в 2022 г. 
Решение США о выводе войск из Афганистана вызвало недоумение и беспокойство в Герма-
нии и среди других участников Альянса из-за отсутствия консультаций. Поэтому при реали-
зации стратегии НАТО планируется больше внимания уделить теме консультаций и трансат-
лантической солидарности, а также более тесному сотрудничеству с ЕС (Белов... 2021). 

Теме Афганистана было уделено особое внимание во время визита в Германию в сентяб-
ре 2021 г. государственного секретаря США Э. Блинкена, а также на встрече президента Дж. 
Байдена, А. Меркель и О. Шольца в Риме на саммите «большой двадцатки» (Шариков 2021). 

В июне 2021 г. на полях саммита G-7 в английском Корнуолле А. Меркель провела пер-
вую личную встречу с Дж. Байденом и обсудила ряд проблемных вопросов, доставшихся в 
наследство от предыдущего президента США. Она отметила атмосферу встречи, которая бы-
ла более «открытой и конструктивной», чем прежде (Merkel trifft… 2021). Дж. Байден в свою 
очередь в видеовыступлении, размещённом на его странице в социальной сети Instagram, на-
звал свою собеседницу «великой главой правительства» (Biden zu Merkel… 2021). Месяцем 
позже состоялся её визит в Вашингтон, итогом которого стало подписание 15 июля 2021 г. 
документа под названием «Вашингтонская декларация» (Erklärung von Washington… 2021). 
Он подтвердил приверженность обоих государств ценностным принципам во внешней поли-
тике и должен был стать гарантом восстановления доверия между трансатлантическими союз-
никами. В Декларации содержатся положения об углублении экономического и научно-тех-
нологического сотрудничества. Предполагается создать «германо-американский форум буду-
щего» для обсуждения основных вопросов инновационного развития двух стран, а в средне-
срочной перспективе учредить «Экономический диалог». Президент США и федеральный 
канцлер также заявили, что разделяют общие цели в области развития зелёной энергетики и 
противодействия вредным выбросам в атмосферу, высказались за совместные усилия по 
трансформации энергетических технологий (Erklärung von Washington… 2021). 

В документе среди прочего отмечается, что США и ФРГ считают НАТО главным эле-
ментом обеспечения безопасности в Европе и привержены принципу коллективной обороны 
согласно ст. 5 Устава организации. В этой связи на пресс-конференции Дж. Байден подчерк-
нул, что США и Германия продолжат «выступать единым фронтом для защиты союзников на 
восточном фланге НАТО против российской агрессии» (Remarks by President Biden... 2021). 

Второй пакет договорённостей, принятых в рамках вашингтонской поездки А. Меркель, 
касался условий запуска проекта «СП-2», – основного камня преткновения как между США 
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и ФРГ, так и внутри ЕС. «Совместное заявление США и Германии в поддержку Украины, ев-
ропейской энергетической безопасности и общих климатических целей», опубликованное 
внешнеполитическими ведомствами двух стран 21 июля 2021 г., стало результатом сложного 
консенсуса двух правительств по модальностям реализации проекта. Документ предполагает 
совместную реакцию сторон в виде санкций «в случае агрессии и деструктивных действий» 
России и её попыток использовать газ как оружие, в том числе в отношении Украины (Joint 
Statement... 2021). Основным условием запуска газопровóда стала привязка коммерческой экс-
плуатации СП-2 к продолжению транзита российского газа через Украину после 2024 г. Речь 
шла о продлении действующего российско-украинского соглашения 2020–2024 гг. на после-
дующие 10 лет и оговорки о необходимости начать соответствующие переговоры не позднее 
сентября 2021 г. Германия также обязалась создать должность специального уполномочен-
ного федерального правительства по вопросу транзита газа через территорию Украины (18 ав-
густа им был назначен Г. Граф фон Вальдерзее). Среди других закреплённых в документе ас-
пектов – поддержка энергетической трансформации экономики Украины для снижения спро-
са на российские энергоносители. ФРГ обязуется учредить на Украине «Зелёный фонд» (Grü-
ner Fond) с первоначальным взносом в размере 175 млн евро и возможностью наращивания 
бюджета в будущем. В свою очередь, США предполагают инвестиционное содействие на 
сумму около 1 млрд долларов. Несмотря на готовность Берлина участвовать в региональных 
проектах укрепления энергетической безопасности и оказывать совместно с США комплекс-
ную поддержку «Инициативе трёх морей», министры иностранных дел Польши З. Рау и Ук-
раины Д. Кулеба негативно отреагировали на вашингтонские договорённости и заявили о го-
товности и впредь бороться с СП-2 (Белов 2021). 

В Германии июльские договорённости с США были восприняты положительно, отмече-
на особая роль А. Меркель в переговорном процессе. Её короткий визит в Вашингтон носил 
для немецкой дипломатии большой символический характер. С одной стороны, последняя по-
ездка канцлера в США позволила продвинуть подготовку СП-2 к эксплуатации, с другой – 
она стала первым главой правительства европейского государства, приглашённым в Белый 
дом после избрания нового президента. Однако, как отмечает известный российский герма-
нист В.Белов, именно в ряде оговорок «Совместного заявления» таились угрозы для герма-
но-европейско-российских отношений в сфере энергетики. Так, документ предусматривает, 
что санкции в отношении России могут быть применены как в случае использования «газо-
вого оружия», так и «других агрессивных действий» против Украины (Белов 2021). Именно 
эти оговорки во время визитов А. Бербок и О. Шольца в США в январе – феврале 2022 г. ока-
зались ключевыми при обсуждении консолидированного ответа коллективного Запада на по-
зицию России в т.н. «украинском кризисе». 

Стремление к улучшению трансатлантических отношений и основные принципы Ва-
шингтонских договорённостей нашли своё выражение и в формулировках коалиционного до-
говóра, вступившего в силу 8 декабря 2021 г. с приходом к власти правительства ФРГ во гла-
ве с О. Шольцем (Mehr Fortschritt wagen… 2021). В целом в документе правительственная 
коалиция делает ставку на обновление и интенсификацию двусторонних связей с США на 
основе общих ценностей во внешней и в экономической политике, в сфере защиты климата. 
Коалиция выступает и за более тесное партнёрство с Соединёнными Штатами в области по-
литики безопасности, особенно по вопросам сотрудничества в рамках НАТО. Бросается в гла-
за отсутствие в договоре конкретных заявлений относительно СП-2, а также требования США 
вывести немецкий оборонный бюджет на показатель в 2% от ВВП. При этом в разделе доку-
мента, посвящённом «мультилатерализму» (Mehr Fortschritt wagen… 2021: 144) появилась 
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ссылка на новое положение о т.н. «трёхпроцентной от ВВП цели» немецкого правительства. 
Предполагается, что данные средства оно в долгосрочной перспективе готово потратить на 
развитие международной торговли, усиление инструментов дипломатии и политику развития, 
чтобы «таким образом выполнить свои обязательства перед НАТО» (Mehr Fortschritt wagen… 
2021). Данная формулировка была своего рода компромиссом, на котором настаивали «зелё-
ные», отстаивавшие отказ от наращивания вооружений в предвыборной программе. СДПГ в 
этом вопросе также не имела серьёзных возражений, поскольку, будучи ещё партнёром ХДС / 
ХСС в правительстве А. Меркель, выступала против роста расходов на военные нужды. Но-
вая формулировка родилась из соответствующего неформального предложения главы Мюн-
хенской конференции по безопасности В. Ишингера в феврале 2017 г., когда давление Д. Трам-
па на Германию по поводу повышения её финансового вклада в Североатлантический альянс 
достигло своего апогея. Данное положение коалиционного договóра в определённой степени 
нивелирует обязательство Германии достичь 2%-ного показателя к 2024 г., как бы продлевая 
его ещё на один год – до окончания срока работы коалиционного правительства. 

Между Россией и США: первые дипломатические шаги О. Шольца

Начало 2022 г. в германо-американских отношениях прошло под знаком кризисной ди-
пломатии. В условиях напряжённости вокруг Украины представители США не скупились на 
открытую критику канцлера О. Шольца за отсутствие правительственных заявлений по сдер-
живанию России. Одним из самых ярких и цитируемых в прессе американских выпадов по 
отношению к ФРГ стала её характеристика как «слабого звена в цепочке союзников НАТО» 
(Ward 2022). Многим она напомнила точно такое же выражение Д. Трампа, когда тот поносѝл 
Берлин за нежелание увеличивать военный бюджет. Большой резонанс имела и статья кон-
сервативного колумниста Wall Street Journal Т. Рогана, в которой он обвинял Германию в 
том, что, в отличие от других союзников по НАТО, она выбирает иной путь – путь «дешёво-
го газа, автомобильного экспорта в Китай и умиротворения Путина» (Rogan 2022). 

Настроение американских элит, пожалуй, точнее всего передал руководитель берлин-
ского представительства американского Фонда Маршала Т. Кляйне-Брокхоф, охарактеризо-
вав его как «удивление, разочарование и непонимание» (Kanzler Scholz im Interview… 2022). 
Основной посыл критики США – украинский «кризис» является достаточно серьёзным и гла-
ва правительства должен им заниматься лично. О. Шольц же в течение почти двух месяцев 
старался избегать громких высказываний в сфере внешней политики: 27 января 2022 г. в бун-
дестаге прошли дебаты на тему «Обеспечить мир в Европе: территориальная целостность Ук-
раины не может быть поставлена под вопрос», где канцлер сидел молча, предоставив веду-
щую роль А. Бербок. В этой ситуации главной задачей первого визита нового канцлера в Ва-
шингтон стала необходимость взять внешнеполитическую проблематику в свои руки и попы-
таться опровергнуть постоянные обвинения в том, что Германия является «ненадёжным парт-
нёром». 

По словам самого О. Шольца, визит проходил в нужное время и был тщательно прора-
ботан как по линии МИД ФРГ, так и с участием консультантов по вопросам безопасности из 
ЕС и НАТО. Он преследовал цель «прекратить войну в Европе» (Kanzler Scholz im Intervi-
ew… 2022). 7 февраля 2022 г. состоялась его встреча с Дж. Байденом, в ходе которой канц-
лер изложил немецкую позицию по «украинскому вопросу», состоящую из двух частей: 

– согласованных с союзниками по ЕС и НАТО масштабных санкций против России в 
случае вторжения её войск на украинскую территорию; 

– готовности к диалогу и дипломатическим консультациям как по линии Совета Россия 
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– НАТО, так и в рамках «нормандской четвёрки». 
На совместной с Дж. Байденом пресс-конференции в Белом доме немецкий лидер ук-

лонился от прямого ответа на вопрос американских журналистов о готовности пожертвовать 
газопровóдом при эскалации кризиса. В то время как президент США прямо заявил, что «в 
случае пересечения российскими войсками границы с Украиной “Северного потока – 2” боль-
ше не будет», О. Шольц ограничился тем, что «пакет санцкий будет озвучен сообща и в нуж-
ное время» (Biden droht mit… 2022). На критику СМИ канцлер ответил, что Германии есть, 
что предложить США, и «американские партнёры это знают». Речь шла о геостратегическом 
положении Германии в центре Европы и удобстве размещения на её территории военных 
контингентов стран НАТО, а также о дополнительной финансовой помощи Украине (Kanzler 
Scholz im Interview... 2022). Последний аргумент активно использовался и немецким послом 
в США Э. Хабер, давшей несколько интервью американским СМИ (Germany Ambassador… 
2022). В целом, согласно информации МИД ФРГ, в период с 2014 до конца 2021 гг. Германия 
оказала Украине по линии различных программ и институтов финансовую помощь в размере 
около 1,8 млрд евро (Scholz sagt Ukraine… 2022). 

Одной из тем встречи стало обсуждение повестки председательства Германии в «боль-
шой семёрке» в этом году: сотрудничества в целях прекращения пандемии, реагирование на 
угрозы изменения климата и содействие экономическому процветанию (Байден и Шольц на 
встрече... 2022). 

Помимо замалчиваемых разночтений вокруг СП-2, визит О. Шольца в Вашингтон в оче-
редной раз выявил разные подходы к политике безопасности и использования военной силы. 
Это проявилось прежде всего в твёрдом отказе Берлина поставлять вооружения Украине и 
выдать разрешение другим государствам на экспорт немецкого оружия. 

Российские СМИ отмечали, что визит О. Шольца в Вашингтон совпал по времени с ви-
зитом президента Франции Э. Макрона в Москву, что подчеркнуло посредническую роль ли-
деров Франции и ФРГ в урегулировании кризиса вокруг Украины и попытках диалога по га-
рантиям безопасности в Европе (Лакстыгал, Мишутин 2022). 

Итоги встречи О. Шольца с Дж. Байденом вызвали критику со стороны ряда политиков 
в Германии, и прежде всего оппозиционного ХДС во главе с Ф. Мерцем. По их мнению, сво-
ей тактикой ухода от сложных вопросов канцлер лишь ещё больше подрывает доверие основ-
ного союзника. Визит также продемонстрировал, что ФРГ будет стремиться сохранить опре-
делённую свободу действий для реализации выгодного и необходимого с точки зрения евро-
пейской энергетической безопасности проекта с Россией. 

Общественные настроения и экспертный дискурс 

Определённое звучание тема трансатлантизма имела и в немецком экспертном сообще-
стве. Ряд политологов и экспертов в сфере изучения германо-американских отношений в день 
инаугурации Дж. Байдена опубликовали петицию под названием «Действовать трансаланти-
чески? Решайтесь!». Основная цель этого «трансатлантического манифеста – донести до пра-
вительства ФРГ понимание того, что США остаются единственной державой, способной 
обеспечить гарантии европейской безопасности и партнёрство на основе демократических 
ценностей. Констатируя, что внешнеполитическая позиция Д. Трампа нанесла значительный 
урон состоянию двусторонних связей, авторы манифеста предлагают «остановить “эрозию 
трансатлантического сотрудничества”» путём активных действий в стратегически важных об-
ластях: борьба с пандемией, защита климата и окружающей среды, сотрудничество по линии 
НАТО, ВТО и других международных организаций. Авторы документа полагают, что свои 
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уроки должна извлечь и Германия. Для неё важно «не добиваться стратегической автономии 
в Европе, а стремиться удержать Америку в ней» (Transatlantisch? Traut Euch!.. 2021). 

О том, что четырёхлетнее правление Д. Трампа не привело к необратимому отчужде-
нию между немцами и американцами, свидетельствуют и данные опроса общественного мне-
ния, опубликованные Фондом Кербера в ноябре 2021 г. В ходе него 71% заявили, что отноше-
ния с США при президенте Д. Байдене снова стали хорошими или очень хорошими. При его 
предшественнике в 2020 г. этот показатель составлял лишь 18% (The Berlin Pulse Survey… 
2021). Около 44% респондентов заявили, что считают США самым важным партнёром Гер-
мании (на втором месте – Франция с 27%). Наиболее позитивно оцениваются такие сферы 
трансатлантических отношений, как оборона и сотрудничество по линии НАТО, свободная 
торговля, а также диалог по вопросам демократии и прав человека. Более критично респон-
денты оценили сотрудничество с Вашингтоном в области защиты климата и отношений с 
Китаем. 

Позитивный тренд в развитии германо-американских отношений отмечают и по другую 
сторону Атлантики. В ходе опроса, проведённого американским исследовательским центром 
Pew Research Center, 85% граждан США заявили, что оценивают отношения с Германией как 
хорошие или очень хорошие – рекордный показатель за последние 30 лет. Для сравнения: та-
кую оценку в прошлом году дало чуть менее 3/4 респондентов (Mehrheit sieht USA… 2021). 

* * *

С избранием Дж. Байдена 46-м президентом США в трансатлантических отношениях 
ощущается больше надёжности. Официальный Берлин уверен, что новый президент хочет 
вернуть США традиционную роль международного лидера, и подчёркивает важность между-
народного сотрудничества, особенно с союзниками в Европе. Руководству ФРГ импонирова-
ло то, что в самые первые дни своего президентства Дж. Байден инициировал повторное об-
ращение США к многосторонним организациям, договóрам и инициативам, от которых стра-
на отвернулась при Д. Трампе. Большое символическое значение для немецкой дипломатии 
имело возвращение США в Парижское соглашение по климату. Впервые за четыре года от-
мечается увеличение симпатий населения обеих стран друг к другу и политике своих прави-
тельств. 

Хотя у новой администрации США много общих целей с правительством ФРГ, напри-
мер, в области климатической и торговой политики или контроля над вооружениями, сохра-
няются и значимые расхождения: позиция ФРГ в отношении Китая, распределение финансо-
вого бремени в оборонной политике и будущее проекта СП-2. На фоне разногласий о судьбе 
балтийского газопровóда особо стоит упомянуть значение Вашингтонских договорённостей 
А. Меркель и Дж. Байдена, которые придали динамику двустороннему сотрудничеству в 
русле продвигаемой Берлином ценностной дипломатии и выстраивания единой позиции чле-
нов ЕС по отношению к Соединённым Штатам. 

В части СП-2 Вашингтонские договорённости можно считать актом урегулирования 
спора, который на протяжении последних лет администрация Д. Трампа вела с правительст-
вом ФРГ. Но с тех пор возникли новые препятствия, в том числе конфликт между Россией и 
Украиной. 

В целом и Германия, и США выступают единым фронтом, поддерживая Киев в проти-
водействии т.н. «российской угрозе». Однако обе стороны по-разному видят немецкий вклад 
в стратегию сдерживания России. В то время как Вашингтон подталкивает Германию прине-
сти СП-2 в жертву европейской и трансатлантической солидарности, добивается более ши-
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рокой военной помощи Украине, в Берлине продолжают основную ставку делать на экономи-
ческое содействие ей и инструменты дипломатии. Стоит полагать, что в среднесрочной пер-
спективе Германия останется основным финансовым донором Киева. 

Несмотря на известную турбулентность в отношениях с США и постоянную необходи-
мость завоёвывать доверие Вашингтона как надёжного союзника, Германия сохранит тради-
ционный курс на трансатлантическое партнёрство. В ходе председательства в «большой се-
мёрке», саммит которой пройдёт 26-28 июня 2022 г. в баварском Эльмау, ФРГ предпримет 
все усилия, чтобы выйти на уровень двусторонних отношений дотрамповской эпохи. При 
обострении противоречий между США и Россией, Берлин будет выступать на стороне Ва-
шингтона, но попытается сохранить высокую степень свободы действия в альянсе. 
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