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Особые партнерские отношения с Соединенными Штатами несомненно стали одной из 

главных опор внешней политики Германии после Второй мировой войны. Германия 

нуждалась в поддержке США перед лицом советской угрозы и для воплощения политики 

воссоединения. Можно без преувеличения сказать, что наряду с курсом на евроинтеграцию, 

реализация атлантического направления во внешней политике страны, позволила Германии 

достигнуть высокого уровня безопасности, встать на путь демократического развития и 

ускоренных темпов экономического роста. Актуальность исследования Глеба Евгеньевича 

не вызывает сомнений. Анализ опыта других государств по трансформации бывших врагов 

в союзников показывает пути примирения национальных интересов различных стран, 

открывает возможности для развития прочных дружественных связей между некогда 

враждебными сторонами, следовательно, является полезным для урегулирования 

современных конфликтов. Изучение современных отношений США и Г ермании позволяет 

лучше понять внешнеполитические цели, задачи и принципы двух крупнейших и наиболее 

развитых игроков на международной арене, налаживание сотрудничества с которыми, 

является важным для России как с экономической, так и с политической точки зрения. 

Актуальность изучения трансатлантических отношений также очевидна в связи с 

определяющим влиянием США и ЕС на современную систему международных отношений.

Новизна диссертации состоит в том, что ее автор впервые в российской историографии 

провел комплексное исследование американо-германских отношений с 1990 по 2013 гг., 

критически проанализировав военно-политическое и экономическое направления 

сотрудничества. Рассмотрение американо-германского сотрудничества на общем фоне 

трансатлантических отношений усиливает новизну работы: автор сравнивает систему 

(США-ЕС) и подсистему (США-ФРГ). Диссертант анализирует основные этапы американо

германских отношений и повестку дня этих отношений, исследует факторы, формирующие 

внешнюю политику США и Г ермании.

Выбор хронологических рамок исследования представляется вполне оправданным и 

объясняется глобальными изменениями, произошедшими в мире в начале 1990х гг. - 

окончанием холодной войны, объединением Германии, созданием ЕС, началом нового



этапа трансатлантических отношений в новых международных условиях. Одновременно 

хронологические рамки исследования позволили автору проанализировать современные 

тенденции американо-германских отношений.

В диссертации использованы работы отечественных и зарубежных авторов, привлечены 

российские, американские и европейские периодические издания, учтены результаты 

научной деятельности аналитических центров США и Германии. Историографический 

обзор охватывает период с 1980х гг. Глеб Евгеньевич анализирует советскую 

историографию, справедливо указывая на ее недостатки, рассматривает особенности 

современной российской историографии, отдает должное вкладу томской школы 

американских и европейских исследований. Во ведении также представлен обзор работ 

зарубежных авторов. Проведенный анализ позволяет автору диссертации сделать вывод об 

отсутствии в отечественной историографии отдельных исследований, посвященных 

проблемам американо-германских отношений в 1990е - 2000е гг. Глеб Евгеньевич также 

обращает внимание на то, что отечественные исследователи занимались в основном 

военно-политическими аспектами отношений, в то время как экономическая сфера 

оставалась малоизученной. Более активно американо-германское сотрудничество 

исследовалось западными учеными. Тем не менее, вывод автора о слабой изученности 

заявленной в диссертации темы, представляется обоснованным. Данный факт подчеркивает 

новизну исследования.

Обширна и разнообразна источниковая база исследования. Она представлена 

значительным количеством источников, которые четко структурированы в рамках пяти 

групп. Автор привлек документы законодательной и исполнительной власти, партийные 

программы и уставы, международно-правовые документы и документы международных 

организаций, архивные материалы, статистические данные, выступления и интервью 

политических, военных и общественных деятелей, мемуары, интернет-ресурсы, материалы 

личного архива. В большинстве из перечисленных групп имеются источники на 

английском и немецком языках. Очевидно, что диссертант провел большую работу по 

сбору, систематизации и анализу документов.

Структура исследования логична и связана с поставленной целью и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы (всего 215 с.). Автор избрал проблемно

хронологический метод изложения. Рассматривая события и проблемы в хронологическом 

порядке, он уделяет более пристальное внимание тем из них, которые имели наибольшее

влияние на развитие двусторонних отношений.
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Первая глава диссертации носит исторический характер. В ней анализируется развитие 

двусторонних отношений после окончания Второй мировой войны и до объединения 

Германии. Сотрудничество Вашингтона и Бонна рассматривается в контексте биполярной 

конфронтации и совместного противостояния СССР. Диссертант сформулировал и 

охарактеризовал ключевые направления американской политики в Германии, такие как 

создание демократического общества, экономические реформы, превращение Германии из 

врага в союзника, встраивании ФРГ в военно-политические структуры Запада. Не вызывает 

возражений вывод Глеба Евгеньевича о том, что изменение статуса Германии после войны 

произошло во многом благодаря Вашингтону. Ключевые внешнеполитические задачи 

Бонна, как справедливо отмечает автор, совпадали с американскими. Германия следовала в 

фарватере американской политики и зарекомендовала себя в качестве надежного союзника 

Вашингтона. Особое внимание Г.Е. Гаевой уделяет американским дипломатическим 

усилиям по объединению Германии, ставшим наивысшей точкой союзнических отношений.

Вторая глава посвящена сфере военно-политического сотрудничества Германии и США 

в 1990-е - 2000-е гг. Характеризуя эволюцию американского внешнеполитического курса в 

указанный хронологический период, автор выделяет несколько этапов его трансформации и 

связывает эти этапы с президентскими сроками республиканцев и демократов. Изменение 

подходов Вашингтона к международным проблемам показано через анализ стратегий 

национальной безопасности США, принятых после окончания биполярного 

противостояния. Г.Е. Гаевой отмечает смещение ориентиров в американской внешней 

политике, смену акцентов в отношениях с Европой.

Анализируя развитие американо-европейских отношений, автор указывает на 

фундаментальные трансатлантические разногласия, а также на разногласия по отдельным 

вопросам, таким как противоракетная оборона и военные расходы. При этом, Глеб 

Евгеньевич отмечает сохраняющееся сходство в оценках американцами и европейцами 

ключевых международных проблем, а также зависимость Европы от США.

Г.Е. Гаевой исследовал основные особенности военно-политического сотрудничества 

США и Германии. Автор продемонстрировал персонифицированность этого 

сотрудничества, уделив особое внимание межличностным отношениям глав государств 

ФРГ И США. Охарактеризованы такие вопросы совместной повестки дня двух государств, 

как взаимоотношения со странами бывшего социалистического лагеря, взаимодействие в 

рамках НАТО, проблемы европейской интеграции.

Диссертант выявил основные тенденции в перестройке трансатлантических отношений и

указал на возникшие осложнения в отношениях Берлина и Вашингтона, вызванные
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окончанием биполярного противостояния, ослаблением зависимости Г ермании от 

американских гарантий безопасности, ростом политического влияния и международной 

роли ФРГ, стремлением Берлина проводить более самостоятельную внешнюю политику. 

Отмечен переход к более равноправной модели отношений. Роль Германии во внешней 

политике США в указанный хронологический период оценивается как значимая, но 

заметно меньшая по сравнению с годами холодной войны.

Глебом Евгеньевичем отмечены различия в стратегиях двух стран: глобализм США 

против регионализма Г ермании, силовой подход Вашингтона против мягкой силы Берлина, 

односторонность США против многосторонности Германии. В диссертации учитываются 

столкновения политических культур и ментальности американцев и немцев. Автором 

рассмотрен феномен антиамериканизма в Г ермании и проблема негативного образа США, 

под влиянием которых складывалась внешняя политика Г ермании.

Г.Е. Гаевой демонстрирует подъемы и спады в развитии двусторонних отношений. 

Среди событий, в ходе которых явно проявились противоречия двух стран, отмечены 

военные операции в Персидском заливе, Афганистане и особенно в Ираке. Одновременно 

обозначены связующие для Германии и США факторы, такие как общие ценности, ряд 

совпадающих внешнеполитических целей и интересов, а также общие вызовы 

безопасности, которые позволяют сторонам оставаться стратегическими партнерами и 

союзниками. Диссертант подчеркивает возвращение Берлина и Вашингтона к выработке 

скоординированных подходов в связи с действиями Москвы в ходе текущего кризиса на 

Украине.

В третьей главе анализируются торгово-экономические отношения. Автор рассматривает

основные вехи и тенденции развития трансатлантического экономического партнерства,

выявляя его отличительные особенности и характеризуя факторы, влияющие на развитие

этих отношений. Глебом Евгеньевичем затронуты такие вопросы, как экономическое

взаимодействие США и ЕС с третьими странами, инвестиционная деятельность, участие

механизмов ВТО и ОЭСР в трансатлантической торговле, отношения по линии ЕС-

НАФТА, вопросы интеграции трансатлантической экономики (ТАФТА), подходы

Вашингтона и Брюсселя к выстраиванию отношений с Пекином и т.д. Одной из главных

характеристик трансатлантического партнерства в экономической сфере, по мнению Глеба

Евгеньевича, является высокий уровень взаимозависимости США и ЕС при одновременном

наличии целого комплекса противоречий (конкуренция в одних и тех же отраслях, разный

уровень экономических потребностей). Среди общих вызовов, стоящих перед

Вашингтоном и Брюсселем, упомянуты такие, как спад двусторонних экономических
4



отношений в результате кризиса 2008 г., проблема сокращения относительной доли 

трансатлантической экономики в мире, необходимость проведения экономических реформ.

Обращаясь к анализу американо-германских отношений, Г.Е. Гаевой демонстрирует 

диверсификацию повестки дня этих отношений и переход от преимущественного внимания 

к вопросам военной безопасности к более комплексному подходу, включающему 

экономическую, социальную и культурную сферы. Автор справедливо замечает, что климат 

экономических отношений Вашингтона и Берлина, определяется необходимостью и 

значимостью тесного сотрудничества двух стран при несхожести приоритетов партнеров.

Глебом Евгеньевичем выявлены интересные особенности европейского и американского 

стилей внешнеэкономического поведения. Они, в частности, состоят в разных объемах и 

принципах оказания экономической помощи странам третьего мира, а также в различном 

отношении к политике кондициональности при заключении торговых соглашений.

Исследование проливает свет на специфику американской и немецкой социально- 

экономических моделей и их фундаментальные отличия в экспортно-импортной политике, 

источниках благосостояния, степени социальной ориентированности. В диссертации 

выявлены противоречия, существующие между США и Г ерманией, в вопросах 

реформирования глобальной экономики, способах преодоления последствий 

экономического кризиса 2008 г., во взгляде на экономические санкции, проблемы 

энергобезопасности и экологии. При анализе двусторонних экономических отношений 

автором активно использовался метод статистического анализа.

В целом, автору удалось воссоздать последовательную и целостную картину эволюции 

американо-германского сотрудничества. Выводы Глеба Евгеньевича обоснованы и 

логичны.

Несмотря на очевидные достоинства, диссертация не лишена отдельных недостатков.

Уровень анализа историографии можно было бы повысить, более тщательно разделив 

работы на тематические блоки. Так, зарубежная историография рассматривается автором 

единым блоком. Хотелось бы посоветовать Глебу Евгеньевичу выявить специфику 

американской и немецкой историографии и провести сравнительный анализ отечественной 

и зарубежной историографии.

Во введении автором отмечено, что одну из групп источников составляют материалы 

личного архива, которые включают лекции и интервью с экспертами и государственными 

деятелями США и ЕС, записанные во время обучения соискателя в Колумбийском 

университете. Данные материалы представляются довольно ценными, однако, они не

5



отражены в списке источников. Из текста диссертации также не совсем понятно в какой 

степени автор использовал этот вид источников при написании своей работы.

Глеб Евгеньевич отмечает, что вопреки развитию ЕС, экономические отношения ФРГ и 

США развиваются напрямую, минуя посредничество Брюсселя и его бюрократические 

преграды. Читателю остается не совсем понятно, каким образом такой подход Берлина 

соотносится с его федералистскими установками в рамках ЕС? Ведь наряду с атлантизмом, 

европеизм также является важнейшей опорой внешней политики Германии.

Автором недостаточно убедительно обоснована актуальность темы.

На наш взгляд, диссертация выиграла бы, если бы ее автор уделил некоторое внимание 

теоретическим подходам к проблемам трансатлантических и американо-германских 

отношений.

Высказанные замечания не снижают высокой оценки работы. Диссертация Г.Е. Гаевого 

представляет собой самостоятельное и законченное исследование. Его практическая 

значимость обусловлена важным значением рассматриваемых в диссертации вопросов для 

выработки внешней политики России, особенно в отношениях с США, ЕС и Германией. На 

основе диссертации могут разрабатываться учебные курсы и пособия для высших учебных 

заведений по истории и современным международным отношениям.

Основные положения диссертации отражены в трех научных работах, опубликованных в 

журнале ВАК. Автореферат отражает основные положения и выводы исследования.

Диссертация соответствует п. 9 "Положения о присуждении ученых степеней" от 24 

сентября 2013 г. № 842, а ее автор - Гаевой Глеб Евгеньевич - заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03. - 

Всеобщая история (новое и новейшее время).
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