На правах рукописи

Медведева Анна Юрьевна

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГЕРМАНИИ
С ЮГОМ РОССИИ (1990–2014 гг.)

Специальность 07.00.03 – Всеобщая история (новая и новейшая история)
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук

Краснодар – 2016

Работа выполнена на кафедре зарубежного регионоведения и дипломатии
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Научный руководитель:

Ачагу Руслан Михайлович, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежного регионоведения и дипломатии
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (г. Краснодар)

Официальные оппоненты:

Родович Юрий Владиславович, доктор исторических наук, профессор, профессор
кафедры истории и археологии ФГБОУ ВПО
«Тульский государственный педагогический
университет им. Л.Н. Толстого» (г. Тула)
Садовская Валерия Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент, учитель истории
и обществознания ЧОУ «Лицей Исток» (г. Иваново)

Ведущая организация:

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет» (г. Воронеж)

Защита состоится «15» апреля 2016 г. в 13-00 на заседании диссертационного
совета Д 212.101.03. по защите докторских и кандидатских диссертаций при ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный университет» по адресу: 350040, г. Краснодар, ул.
Ставропольская, 149.
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Кубанского государственного университета по адресу: 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская,149
(читальный зал).
Текст диссертации и автореферата также размещены на официальном сайте Кубанского государственного университета http://www.kubsu.ru. Электронная версия
текста автореферата размещена на сайте Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ http://www.vak2.ed.gov.ru
Автореферат разослан «___» _________2016 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат исторических наук, доцент

П.П. Матющенко
2

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Объединение Германии в октябре 1990 г. и
распад СССР в 1991 г. радикально изменили геополитическую ситуацию в Европе и
обусловили необходимость принципиально иных взаимоотношений между Германией и
Россией. Партнѐрство этих стран с начала 1990-х гг. охватывало не только межгосударственный уровень отношений, но развивалось вширь и вглубь, распространяясь на
отдельные регионы России. Большинство федеральных земель ФРГ поддерживало устойчивые и весьма интенсивные связи с регионами РФ, но привлекательность последних для Германии не может быть одинаковой. Представляется важным исследовать динамику развития германо-российских отношений, чтобы оценить как достижения, так и
возможные перспективы сотрудничества на региональном уровне в будущем, после
отмены санкций, введенных в 2014 г. Изучение накопленного в ходе этих отношений
опыта, как и анализ отдельных просчетов и достижений в процессе формирования и их
развития, полезно для прогнозирования южно-российского направления во внешнеполитической, экономической, гуманитарной и культурной деятельности Германии.
Объектом исследования в диссертации являются взаимоотношения Германии с
Краснодарским, Ставропольским краями и Ростовской областью в различных областях сотрудничества с 1990 до весны 2014 г. как неотъемлемая составная часть международных связей ФРГ с Россией.
Предметом исследования – формы и результаты взаимодействия немецких государственных учреждений, деловых кругов и общественных организаций с южнороссийскими регионами на рубеже XX–XXI вв.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1990 по 2014 г. – от
объединения Германии и распада СССР до начала украинского кризиса, повлекшего
за собой введение антироссийских санкций. В этот период создается как немецкая,
так и российская федеральная и региональная основа для международной деятельности с участием иностранных инвестиций на территории РФ. Регионы России получили возможность поиска экономических партнеров за рубежом. В указанные годы
взаимоотношения между представителями Германии и регионов Юга России приобретали всѐ более разнообразный характер. Введение антироссийских санкций привело
к их резкому сокращению.
Географические рамки исследования ограничиваются ведущими регионами Юга
России – территорией Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовской областью. С германской стороны особое место уделено землям: Северный РейнВестфалия, Баден-Вюртемберг, Нижняя Саксония, Тюрингия, где интерес к регионам
России проявляется наиболее активно. В развитии и укреплении отношений между отдельными городами особо выделены такие немецкие города, как Дюссельдорф, Дортмунд,
Карлсруэ, Гера, Ганновер, Изерлон, Шверте, Хильдесхайм, а также российские –
Краснодар, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Таганрог, Ставрополь, Пятигорск и Невинномысск.
Степень научной разработанности проблемы. Среди немецких публикаций по
избранной теме преобладает литература, посвященная вопросам бизнеса, инвестиционной привлекательности регионов России1. Из них выделяется книга М. фон Хофена
1

Temirov A. Russische Regionen als Chance für die deutsche Wirtschaft. Hannover, 2010; Hones B.
Wirtschaftsstruktur und Chancen: Russland. Bonn, 2013; Hofen, M. von. Russland: Eine Bestandsaufnahme vor dem
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об инвестициях, связанных с проведением Олимпиады в Сочи2. Представляет интерес
коллективная немецко-российская монография, посвященная экономическому обзору
по регионам России3, где отмечаются позитивные изменения в инфраструктуре туристско-рекреационных зон, в том числе в Краснодарском и Ставропольском
краях.
Меньше внимания современные авторы (особенно российские) уделяют проблеме
культурного и гуманитарного взаимодействия между нашими странами. В частности,
данные аспекты рассматриваются в совместной работе С. Никифоровой и Я.-Д. Рауша
«Карлсруэ - Краснодар: 3240 километров – это не расстояние» (изданной на двух языках в Германии), посвященной развитию партнерских отношений между городами
Карлсруэ и Краснодаром с конца 1970-х по конец 1990-х гг.4.
Немецкий исследователь из Штутгарта О. Бэльц изучил состояние немецкороссийских культурных отношений по регионам России на современном этапе и издал
работу «Сети для будущего. Немецко-русские культурные отношения. Отчет о состоянии
и рекомендации»5. Здесь рассматриваются, в частности, побратимские отношения между
Карлсруэ и Краснодаром с 1997 г., сотрудничество Ростова-на-Дону с Дортмундом с
1977 г., Гера – с 1987 г. Отмечается, что в Ростове-на-Дону проводились семинары для
немецких кинорежиссеров (в 1998 г.), а также двухсторонние семинары по
культурному менеджменту (с 1997 по 2001 гг.).
В современной немецкой литературе информация о сотрудничестве с Краснодарским
краем, как правило, встречается в обобщающих работах (наряду с прочими регионами)6. В
брошюре «Dortmund – eine internationalе Stadt» рассматривается, наряду с многими городами, сотрудничество Дортмунда с городом Ростовом-на-Дону7. Данный труд полезен
тем, что показывает формы сотрудничества между городами-побратимами Дортмундом и Ростовом-на-Дону и их истоки.
В ряде работ дан анализ сотрудничества между ФРГ и субъектами РФ в научнотехнической сфере8, в системе школьного образования9, отношений между российской
православной и лютеранской церковью10. В немецком сборнике статей, посвященном
сотрудничеству между университетами Ростова-на-Дону и Дортмунда 11, обобщен
опыт взаимодействия в сфере журналистики и литературы. В статье Х. Хана рассматриваются партнерские связи между Высшей педагогической школой г. Карлсруэ

Beginn der Winterolympiade in Sotschi. Erfurt, 2014; Jänecke B., Wehner W. Russlandknigge: Praxisleitfaden für
Geschäftsbeziehungen. München, 2014; Karl R. Die Internalisierung der Produktion mittelständischer Unternehmen.
Hamburg, 2015; и др.
2
Hofen, M. von. Op. cit.
3
Wissenschaft – Forschung – Bildung in der Russischen Föderation. Moskau, 2008.
4
См. напр.: Никифорова С., Рауш Я.-Д. Карлсруэ – Краснодар: 3240 километров – это не расстояние. Карлсруэ,
1997. = Nikiforova, S. Rausch, J.-D. Karlsruhe – Krasnodar. 3240 Kilometer sind keine Entfernung. Karlsruhe, 1997.
5
Bälz O. Netzwerke für die Zukunft. Die deutsch-russischen Kulturbeziehungen. Stuttgart, 2002.
6
Kommunale Entwicklungszusammenarbeit. Kooperationsbeziehungen zwischen deutschen Städten und
Kommunen in Entwicklungsländern und Transformationsstaaten. Eschborn, 2003; Snitko, D. Die zunehmende Rolle
von Regionen im Rahmen der russisch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen. Berlin, 2008; Russland als Herausforderung
für deutsche Familienunternehmen Potentiale und Investitionsbedingungen in ausgewählten russischen Regionen.
München, 2011; Hones B. Wirschaftsstruktur und Chansen-Russland. Bonn, 2013; Jänecke B., Wehner W. Op. cit.; и др.
7
Dortmund – eine internationalе Stadt. Dortmund, 2008.
8
Zehn Jahre wissenschaftlich-technische zusammenarbeit zwischen Bundesrespublik Deutschland und Russischen
Föderation. Bonn, 2000.
9
Schulpartnerschaften zwischen Ost und West. Bonn, 1995.
10
Evangelische Kontakte und Partnerbeziehungen zu Kirchen in Mittel und Osteuropa. Hannover, 2011.
11
Literatur und Journalistik im historischen Wandel. Aufsätze aus den Universitäten Rostow/Don und Dortmund.
Dortmund, 1995.
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и Кубанским государственным университетом с целью изучения опыта в языкознании и
литературе12.
Авторами указанных выше публикаций на немецком языке являются не историки (за
исключением археологов), а экономисты, журналисты, в меньшей степени политологи, социологи, педагоги, экологи, деятели церковных и общественных организаций. Среди
публицистических материалов наибольший интерес представляют статьи Ю.Стилинга,
М.Эллериха, К.Венца, Д.Зельбаха, С.Шикоры. Они стремятся объективно оценить
увиденное, показывают как недостатки, так и достижения в разных сферах сотрудничества, нередко делают прогнозы и рекомендации.
В статьях журналиста М.Эллериха рассматривается сотрудничество более чем
80 предприятий земли Северный Рейн-Вестфалия с Ростовской областью13. Автор
уделяет особое внимание сельскому хозяйству Ростовской области, оценивает состояние немецкой сельскохозяйственной техники производителей Claas, Lemken и
RIELA от Riesenbeck. Политический обозреватель Ю.Стилинг показал, что сельскохозяйственная техника производителя Claas (г. Харзевинкель, земля Северный РейнВестфалия) хорошо проявила себя в Краснодарском крае во время засухи в 2003 г., а
также дается прогноз о дальнейшем увеличении продаж кормовой и уборочной техники CLAAS в 2005 г.14. К.Венц не только высоко оценил развитие социальногуманитарных и культурных связей между Краснодаром и Карлсруэ, но и указал на
недостаточное использование возможностей в сфере экономики.
Для немецкой литературы, относящейся к теме исследования, в целом характерен
растущий интерес к развитию экономических связей с регионами Юга России, чему в
немалой степени способствовала Сочинская Олимпиада. Немецкие авторы обращают
также внимание на особую перспективность инвестиций в сельское хозяйство. Вместе
с тем, открывая для себя названные регионы, они проявляют немалый интерес к социально-гуманитарной и культурной сфере, сотрудничеству между университетами и
общественными организациями.
Исследованию экономического сотрудничества Германии с регионами Юга России в 1990–2014 гг. посвящены книги краснодарских авторов Е.Л. Логинова,
В.К. Лукина, Е.Н. Борисенко, О.В. Климовец15, где содержатся сведения об открытии
и функционировании предприятий с немецким и смешанным капиталом, информация
о схемах инвестирования, приводятся примеры вытеснения российского капитала немецким. В книге О.Н.Воронковой и Е.П.Путаковой рассмотрено федеральное и региональное законодательство (особенно Юга России), регулирующее международные
и внешнеэкономические связи субъектов Российской Федерации16.
В сборнике «Международное предпринимательство в экономике Краснодарского
края»17 представлены материалы обсуждения предпринимательской деятельности в
12

Hahn, H. Besuch in Karlsruhes Partnerstadt Krasnodar // PH-INFO: Das Online-Magazin der Pädagogischen
Hochschule Karlsruhe. Karlsruhe. 2008. Jan. S. 27.
13
Ellerich M. Rostow das Tor zum Süden // Ibbenbürener Volkszeitung Donnerstag, 07. Juni 2001; Schweinemast
auf Edelgestüt Dienstag // Westfälische Nachrichten. 05. Juni 2001.
14
Jürgen Stilling. Claas-Gruppe verdient wieder deutlich mehr Geld Freitag.// Westfälische Nachrichten 14. Januar
2005; Claas-Gruppe verdient wieder deutlich mehr Geld Freitag // Westfälische Nachrichten. 14. Januar 2005.
15
Логинов Е.Л., Лукин В.К. Управление экономическим развитием региона на основе использования иностранных инвестиций. Краснодар, 1999; Борисенко Е.Н. Черноморское экономическое сотрудничество (состояние и перспективы). Краснодар, 2000; Климовец О.В. Международное сотрудничество в Черноморском регионе: монография. Белгород, 2004.
16
Воронкова О.Н., Путакова Е.П. Внешнеэкономические связи регионов России: теоретические и
методологические основы. Ростов-на-Дону, 2002.
17
Международное предпринимательство в экономике Краснодарского края. Материалы «круглого стола».
Краснодар, 2000.
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Краснодарском крае с участием иностранного капитала, а также данные о региональной
законодательной базе, относящейся к иностранной деятельности в экономической сфере.
В совместной монографии Ю.Г. Волкова и У. Киттлера «Россия - Германия: проблемы
федерализма», изданной Ростовским университетом, рассматриваются вопросы сотрудничества университетов г. Ростова-на-Дону с высшими учебными заведениями Дюссельдорфа и Дортмунда в рамках программы «POLTRAIN» (обучение политическим наукам).
Профессор Южного федерального университета С.Е. Биятенко-Колоскова опубликовала в
немецком журнале статью о сотрудничестве преподавателей двух стран в области языкознания18. Взаимодействие немецких и российских археологов отражено в статьях некоторых кубанских и ростовских авторов (в частности, И.И. Марченко, Т.М. Арсеньева, А. Горелик), но чаще они публиковались в Германии19.
Некоторые данные о сотрудничестве Краснодарского края с Германией в 1991–
2005 гг. содержатся в кандидатской диссертации и статьях И.И. Гаевской (Ольшанской)20. В диссертации экономиста Ю.З. Насирова проанализирован внешнеэкономический
сектор экономики Ростовской области и разработана методика исследования структуры и
основных видов регионального внешнеторгового сотрудничества21.
Социально-гуманитарные и культурные аспекты немецко-российского сотрудничества на материалах Юга России пока не привлекали внимания российских исследователей – данная тематика представлена лишь газетными публикациями. Это же относится к сотрудничеству в области здравоохранения, деятельности общественных,
церковных, спортивных организаций.
Таким образом, тема германо-российских взаимоотношений в 1990–2014 гг. на материалах Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области лишь фрагментарно затрагивалась отдельными авторами (в большей мере экономические аспекты) и в силу новизны исследуемого предмета практически не изучена (в частности,
среди упомянутых выше авторов нет ни одного историка). Однако эти взаимоотношения носят многогранный характер, имеют перспективы и потому нуждаются в
комплексном изучении.
Целью
диссертационного
исследования
является
комплексный
анализ внешнеэкономических и культурных отношений Германии c Краснодарским,
Ставропольским краями и Ростовской областью в период с 1990 по 2014 гг.
В рамках поставленной цели были определены следующие задачи диссертационного исследования:
1. Установить периодизацию развития сотрудничества Германии и ее отдельных
земель с южно-российскими регионами в 1990–2014 гг., определив особенности каждого из этапов.
18

Bijatenko-Koloskowa S. Internationale Konferenz: «Deutsch als Fremdsprache an der Schwelle des XXI.
Jahrhunderts» // Rundbrief: Der international Deutschlehrerverband. Heft 64. Leipzig, 2000. April. S.10–14.
19
Marchenko I., Limberis N. Römische Import in sarmatischen und maiotischen Denkmäler des Kubangebites //
Archäologie in Eurasien. Mainz: Deutsches Archäologisches Institut, 2008; Marchenko I., Limberis N. Die Nowowelickowski
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2. Выяснить, насколько эффективно федеральное и региональное законодательство
России способствовало сотрудничеству с Германией, особенно в экономической сфере.
3. Определить общие черты в сотрудничестве исследуемых регионов с ФРГ, отображающиеся в структуре экспорта и импорта.
4. Исследовать причины крайне слабого проникновения немецкого банковского
капитала в регионы Юга России.
5. Установить приоритетные направления в экономических взаимоотношениях регионов Юга России с Германией.
6. Выявить роль южнороссийских региональных концепций внешнеэкономической деятельности в сотрудничестве с Германией.
7. Проанализировать характер сотрудничества в сельском хозяйстве.
8. Определить степень достоверности опубликованных статистических данных о
сотрудничестве Германии с регионами Юга России.
9. Изучить особенности гуманитарных отношений в исследуемый период.
10. Рассмотреть характер взаимосвязей в области культуры, науки и образования.
11. Исследовать роль немецких общественных организаций регионов Юга России
во взаимоотношениях с Германией.
Методологическая
основа
диссертации.
Диссертационное
исследование базируется на принципах объективности и историзма, позволивших изучить явления и процессы во всем их многообразии и в конкретно-исторических условиях их
возникновения и развития. Системный подход позволил выявить соотношение всех
форм контактов между представителями Германии и Юга России, определить приоритетные для немецкой стороны направления, проследить механизмы трансформации взаимосвязей, оценить перспективность их развития.
Методология настоящего исследования представлена на нескольких уровнях. Первому уровню присущ описательный характер: автор сгруппировал все выявленные
факты сотрудничества, дал им характеристику, определил круг участников и основные направления их взаимодействия. На втором уровне изучаемые явления были проанализированы, выстроены причинно-следственные связи. Для анализа в работе использовались как дедуктивные подходы (выводящие закономерности, которые распространяются на весь комплекс взаимоотношений), так и вероятностные (те, которые имеют более частный характер и могут быть применены ко всему исследуемому
материалу лишь с определенной долей условности).
Рассмотрение экономических и социально-культурных аспектов отношений между
Германией и Краснодарским, Ставропольским краем, Ростовской областью основывается на использовании сравнительно-правового, социологического и теоретикопрогностического методов и подходов, а также на методах математической статистики (при составлении таблиц, диаграмм, графиков). Сравнительно-правовой метод используется при рассмотрении изменений в законодательстве Германии и России на
федеральном и региональном уровнях, теоретико-прогностический метод – при анализе перспектив развития отношений между Германией и южно-российскими регионами, исходя из выявленных тенденций.
За основу изложения взят проблемно-хронологический принцип, позволяющий выявить развитие взаимоотношений между представителями Германии и южно-российских
регионов в различных сферах по периодам, определить изменения в приоритетах.
Источниковая база исследования. В целях комплексного изучения исследуемой
темы был привлечен широкий круг немецких и российских источников, которые
можно классифицировать следующим образом:
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– законодательные и нормативные акты федеральных и региональных представительных учреждений Германии и России;
– опубликованные и неопубликованные (в том числе делопроизводственные) документы органов исполнительной власти ФРГ и России, а также субъектов федерации и
муниципальных образований двух стран, хранящиеся в региональных и ведомственных архивах Краснодарского края, Ставропольского края и Ростовской области.
– статистические материалы;
– материалы периодической печати;
– справочно-информационные издания и отчеты о деятельности немецких университетов и организаций;
– интервью представителей краевых и областной администраций Юга России, немецких деловых кругов и общественных организаций;
– буклеты, проспекты и программы проведения мероприятий немецких и совместных фирм, а также Краснодарской выставочной компании (Краснодарэкспо).
Важным источником для данного исследования являются законодательные и нормативные акты федеральных и региональных органов ФРГ и России. Среди немецких
федеральных законов определяющими являются: «Закон о дипломатической службе»
(1990 года, которым руководствуются все юридические и физические лица Германии
в своих взаимоотношениях с представителями южно-российских регионов), закон
«Об инвестиционных ассоциациях и промышленном кодексе» (принятый в 1969 г., с
последующими дополнениями, регулирует немецкую инвестиционную деятельность
за рубежом), законы об инвестиционных компаниях (1986 г., последние изменения
внесены в 2002 г.), о налоговых мерах для иностранных инвестиций в немецкую экономику (1969 г., последние изменения внесены в 2008 г.) и Основной закон о высшем
образовании (1999 г., последние изменения внесены в 2007 г.).
Использованы также законы земель Северный Рейн-Вестфалия, Баден-Вюртемберг и
Тюрингия, касающиеся международных отношений в сфере образования и культуры.
Среди них Закон о защите памятников культуры земли Баден-Вюртемберг (1983 г., с
изменениями 2005 г.), Закон земли Тюрингии о высшем образовании (2003 г.), Закон земли Нижней Саксонии о высшем образовании (2007 г.), Закон о высшем образовании земли Бранденбург (2008 г.), Закон о высших учебных заведениях земли Северный Рейн-Вестфалия (2004 год). В этих законах говорится о международном сотрудничестве высших школ, обмене студентами и преподавателями.
Проанализированы также российские федеральные и региональные законодательные
акты, которые способствовали стимулированию международной деятельности и привлечению иностранных инвестиций в регионы. Среди федеральных законов наиболее
важны: «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов
Российской Федерации» (1999 г.) и «Об иностранных инвестициях в РФ» (1999 г.). В
первом из них был обозначен порядок взаимодействия регионов Российской Федерации с другими государствами, во втором говорится о привлечении и эффективном
использовании в экономике России иностранных ресурсов.
Были использованы законодательные акты Краснодарского и Ставропольского
краев, а также Ростовской области, которые регулируют внешнеэкономическую деятельность. Среди них закон «О государственном стимулировании инвестиционной
деятельности в Краснодарском крае» (1999 г.), постановление Законодательного Собрания Краснодарского края «О примерной форме и порядке заключения инвестиционного соглашения» (1999 г.), законы «О поддержке инвестиционной деятельности на
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территории Ростовской области» (1998 г.), «О привлечении иностранных инвестиций
в экономику Ставропольского края» (2002 г.) и др.
Вторую группу использованных источников составляют опубликованные и неопубликованные документы органов исполнительной власти ФРГ и РФ, а также субъектов
федерации и муниципальных образований двух стран. Среди них особенно важны совместные заявления и соглашения между правительствами Германии и России, касающиеся разных сфер деятельности. В их числе: «Соглашение о культурном сотрудничестве» (1992 г.), «Соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении
налогов на доходы и имущество» (1996 г.), «Двадцатое уведомление об определении соответствия с § 1 абз. 2 Закона об иностранном обслуживании» (1996 г.), «Соглашение об
изучении русского языка в Федеративной Республике Германия и немецкого языка в
Российской Федерации» (2003 г.), «Соглашение об облегчении взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан Федеративной Республики Германия» (2003 г.),
«Соглашение в области молодежного сотрудничества» (2004 г.), Протокол «О внесении
изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Федеративной Республикой
Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и
имущество от 29 мая 1996 г. и Протокол к нему от 29 мая 1996 г.» (2007 г.), совместное
заявление правительств ФРГ и России «Стратегическое партнерство в области образования, научных исследований и инноваций» (2009 г.).
Совместные документы на русском и немецком языке о сотрудничестве между городами разрабатывались и были приняты соответствующими органами исполнительной власти ФРГ и России: «Договор о дружественных связях между городами Ростовом-на-Дону и Дортмундом» (1978 г.), «Договор между городами-партнерами Гера и
Ростов-на-Дону» (1977 г., с изменениями 1991 г.).
Из документов южнороссийских региональных органов исполнительной власти
использованы: «Концепция экономической политики Ростовской области» (1999 г.),
распоряжение Правительства Ставропольского края «О концепции развития внешнеэкономической деятельности Ставропольского края на период до 2006 года», постановление главы администрации Краснодара «О концепции развития внешнеэкономической деятельности администрации города Краснодара» (2001 г.). В этих
документах рассматривались приоритетные направления развития внешнеэкономической деятельности, работа с иностранными инвесторами.
В диссертации также проанализированы неопубликованные материалы органов
исполнительной власти ФРГ и России, а также субъектов федерации и муниципальных
образований двух стран, хранящиеся в государственных и ведомственных архивах
Краснодарского края, Ставропольского края и Ростовской области. В Госархиве
Краснодарского края (ГАКК) выявлены документы, хранящиеся в фонде Администрации
Краснодарского края (ф. Р-1855): переписка с посольствами, ведомствами и
организациями других иностранных государств (в том числе с Германией) по вопросам
развития торгово-экономических и культурных связей, документы о работе управления
протокола краевой администрации (справки, сведения) за год, переписка с
министерствами и ведомствами РФ, представительными и исполнительными
органами по вопросам межнациональных отношений. Такого же типа документы
изучены диссертантом в фонде Администрации Ростовской области (ф. Р-4495) Госархива
Ростовской области (ГАРО). В Архивном отделе Администрации г. Ростова-на-Дону были
изучены документы Отдела внешних связей этой администрации города, в частности,
переписка за 2000–2002 гг. с посольством Германии, ведомствами и организациями
по вопросам развития экономических и культурных связей, данные о контактах
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между отдельными землями ФРГ и Ростовом-на-Дону в культурной и
образовательной сфере. Указанные выше документы краевых и городских
администраций дают представление о состоянии и развитии немецко-российских
отношений в политической, экономической, культурной и других сферах. В частности,
это касается сотрудничества южно-российских регионов с Германией в области
сельского хозяйства, промышленности, культуры, в гуманитарной сфере, в
законодательной области, обмене опытом в жилищно-коммунальном хозяйстве и
городском самоуправлении и др.
Третью группу источников составляют статистические материалы. Среди них особенно важны обработанные данные в виде статистических сборников, аналитических
записок, статистических ежегодников Ассоциации немецкой экономики в Российской
Федерации, Территориальных органов Федеральной службы государственной статистики
по Краснодарскому краю (Краснодарстат), Ставропольскому краю (Ставропольстат),
Ростовской области (Ростовстат). По Краснодарскому краю они представлены статистическими сборниками «Внешнеэкономическая деятельность организаций
Краснодарского края 2000–2009 гг.», «Кубань в цифрах», «Краснодарский край в цифрах», «Краснодарский край 1937–2007 гг.»; аналитическими записками «Иностранные
инвестиции по Краснодарскому краю в 2009 г.», «О внешнеэкономической деятельности Краснодарского края», а также отчетными данными Южного таможенного управления за 1999, 2000, 2001, 2002 гг. По Ставропольскому краю была использована информация из следующих статистических сборников: «Внешнеэкономические связи
края в 1996–2000 гг.», «Иностранные инвестиции в крае за 1998 г.», «Внешнеэкономические связи края в 2001–2005 гг.», «Иностранные инвестиции в экономику края в
2002–2006 гг.», «Внешнеэкономические связи края в 1995–2002 гг.», «Внешнеэкономические связи края в 2004–2008 гг.», «Внешнеэкономические связи края за 2005–2009
гг.». Статистические сведения по Ростовской области были взяты из таких статистических ежегодников, как «Ростовская область 1999 г.», «Ростовская область 2000 г.»,
«Ростовская область в цифрах 2002 г.», «Ростовская область 2001 г.». Некоторые статистические материалы, использованные в диссертации, заимствованы из периодической печати и официальных сайтов краевых, областной, городских администраций.
Четвертая группа использованных источников – материалы периодической печати
(газеты, журналы, бюллетени) и сайтов, где печатается текущая информация, а иногда
обзоры за определенный период. Из немецкой периодической печати использованы
журналы и газеты, изданные в Гельзенкирхене, Дортмунде, Дюссельдорфе,
Иббенбюрене, Карлсруэ, Магдебурге, Мюнстере, Шверте и др. Среди них журналы:
«Der Markt in der Mitteldeutschland», «Karlsruher Wirtschaftsspiegel», «Rundbrief: Der
international Deutschlehrerverband», «Pädagogischen Hochschule Karlsruhe», «PH-INFO»,
«Arbeits Berichte», «Newsletter», «Evangelische Kirchenzeitung Schwerte»; газеты:
«Handelsblatt», «Westdeutsche Allgemeine Zeitung», «Ruhr Nachrichten», «Westfälische
Rundschau», «Dortmunder Zeitung», «Buersche Zeitung», «Ibbenbürener Volkszeitung»,
«Westfälische Nachrichten». Здесь освящаются вопросы, связанные с поставками
гуманитарной помощи земли Северный Рейн-Вестфалия регионам Юга России,
обмены театральными труппами, музыкальные концерты, совместные мероприятия
общественных и культурных организаций, спортивные события, относящиеся к
контактам городов-побратимов, материалы об уходе за военными захоронениями и
строительстве в Апшеронске военного кладбища немецким солдатам, погибшим во
время Второй мировой войны.
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Из российских периодических изданий наибольший интерес для изучения избранной темы представляют журналы и газеты Краснодарского и Ставропольского краѐв,
Ростовской области, хотя отдельные факты обнаружены на страницах столичной
прессы – журналов «Рынок ценных бумаг», «Наука и жизнь», «Международная
жизнь», газет «Коммерсант», «Аргументы и факты», «Московские новости», «Российская газета», «Парламентская газета», «Независимая газета», «Строительный газ»,
«Вести лютеранских церквей» (немецкая газета на русском языке).
Использованные газеты Краснодарского края представлены следующими изданиями:
«Вольная Кубань», «Кубань сегодня», «Кубанские новости», «Комсомолец Кубани»,
«Вечерний Краснодар», «Краснодарские известия», «Краснодар». Кроме того, в
Краснодаре издавалась на русском и немецком языке газета «Guten Tag». Газеты
Ставропольского края, публиковавшие материалы, использованные в диссертации:
«Аргументы и Факты – Северный Кавказ», «Ставропольская правда»,
«Ставропольские губернские ведомости», «Ставропольский бизнес», «Кавказская
здравница», «Пятигорская правда». Из периодики Ростовской области: журнал
«Экономика Дона», газеты «Биржевые ведомости Юга России», «Молот», «Ростов
официальный», «Новочеркасская неделя». В материалах российской периодической
печати, имеющих отношение к теме диссертации, преобладает экономическая
тематика, в меньшей мере представлены сюжеты о культурных контактах,
побратимских связях между городами, взаимодействии общественных и церковных
организаций, университетов и школ, о гуманитарной помощи регионам Юга России,
об уходе за военными захоронениями и строительстве в Апшеронске военного
кладбища немецким солдатам, погибшим во время Второй мировой войны.
Электронные ресурсы также содержат обновляемую информацию, однотипную с
периодической печатью.
Следующую группу источников составляют справочно-информационные издания
и отчеты о деятельности различных фондов, финансирующих экономические проекты
и сферу образования, отчеты немецких университетов и организаций. Среди них наиболее интересна брошюра, содержащая справочную информацию Кѐльнского университета об обмене студентами между европейскими высшими учебными заведениями,
в том числе о сотрудничестве факультета медицины Кельнского университета и Ростовского государственного медицинского университета. Определенную ценность в
изучении темы составило использование в работе «Jahresbericht» (годовых отчетов)
фонда «Eberhard-Schöck Stiftung» (г. Баден-Баден), который был создан в 1992 г. Он
занимается образованием в области строительства, содействует развитию инженерностроительной сферы и поддерживает страны с переходной экономикой. Важную роль
в исследовании сыграли годовые отчеты университета и Высшей педагогической
школы Карлсруэ. В Ганновере в 2011 г. в виде отчета были опубликованы материалы форумов между евангелической церковью Шверте и православной церковью Пятигорска.
Небольшую группу источников составляют интервью представителей областной и
краевых администраций Юга России, немецких дипломатов, политиков, представителей
деловых кругов и общественных организаций. Особый интерес представляет
интервью Я.-Д. Рауша, немецкого адвоката и журналиста, члена спортивного
общества и городского союза молодежи города Карлсруэ, соавтора книги
«Краснодар – Карлсруэ: 3240 километров – это не расстояние». В нем представлены
оценки сотрудничества между Карлсруэ и Краснодаром. Также ценный материал
получен из интервью обербургомистра Карлсруэ, профессора Г. Зайлера, в котором
он говорит о динамике развития отношений между Карлсруэ и Краснодаром и
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реформах, прошедших в Краснодаре. В интервью начальника отдела зарубежных связей
и протокола Администрации г. Краснодара Б.Н. Старосельского была раскрыта
информация об основных направлениях деятельности отдела, которые напрямую
связаны с Германией. Начальник управления внешнеэкономической деятельности
Министерства экономики, малого и среднего предпринимательства, технологий и
транспорта земли Северный Рейн-Вестфалия (ЗСРВ) Х. Шапс в интервью дает
характеристику сотрудничеству между ЗСРВ с Ростовской областью, а также
прогнозирует развитие отношений между ними. Использовано также интервью,
взятое лично диссертантом у председателя Краснодарской краевой немецкой
национально-культурной автономии (ККННКА) А.Ф. Баумунка.
Небольшой группой источников являются также буклеты и программы проведения
мероприятий немецких и совместных фирм, а также Краснодарской выставочной
компании (Краснодарэкспо). В диссертации использованы отдельные буклеты
и проспекты немецких фирм, действующих на территории Юга России. В частности,
проспект немецкого Центра профессиональной подготовки (Berufs Ausbildunds-BAZ
Zentrum e. V.) сообщает, что в 2009 г. здесь было обучено 6300 представителей разных компаний (включая немецких), что примерно на 2000 больше, чем в 2008 г. Среди них были обучающиеся из Краснодара. Использование проспекта, посвященного
50-летию существования автобусной компании TRD - Reisen (г. Гера), позволило отследить некоторые связи университета Карлсруэ с Кубанским государственным университетом, особенности сотрудничества между Пятигорском и Шверте по линии
церквей, подготовку и открытие автобусного маршрута Дортмунд – Ростов-на-Дону.
В ведомственном архиве выставочной компании «КраснодарЭкспо КТПП»
Краснодарской торгово-промышленной палаты удалось изучить программы немецкороссийских мероприятий «IFWexpo: Организатор международных специализированных
выставок для сельского хозяйства и пищеперерабатывающей промышленности» и
«Forum 2001: Южно-Российский региональный агропромышленный форум».
В архиве Краснодарской краевой немецкой национально-культурной автономии
(ККННКА) были собраны материалы о деятельности этой организации с начала ее
создания (1997 г.) до наших дней.
В целом использованный корпус разнообразных источников позволяет
исследовать весь спектр взаимоотношений Германии с регионами Юга России и
реализовать задачи диссертации, сформулированные выше.
Научная новизна исследования:
1. В диссертации впервые проведен комплексный анализ взаимоотношений ФРГ и
ее отдельных земель с регионами Юга России, обоснована периодизация и раскрыто
их содержание в сфере экономики, культурных, гуманитарных и общественных связей в 1990–2014 гг.
2. Диссертантом введены в научный оборот новые источники на русском и немецком языке, в том числе из региональных государственных и ведомственных архивов
Краснодарского, Ставропольского краѐв и Ростовской области, на основании которых
создается полное представление о сотрудничестве во внешнеэкономической, культурной, образовательной, гуманитарной сферах данных регионов с отдельными землями ФРГ в исследуемый период.
3. В работе проанализированы законодательные и нормативные документы федеральных и региональных представительных учреждений Германии и Российской Федерации, документы органов исполнительной власти субъектов ФРГ и РФ, на основании которых впервые установлены причины эффективности (или неэффективности)
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привлечения иностранных инвестиций в экономику южнороссийских регионов и
внешнеэкономической деятельности.
4. На основании статистических данных удалось выяснить товарную структуру
экспорта и импорта между ФРГ и южнороссийскими регионами рубежа XX–XXI вв.
Основу экспорта составляет сельскохозяйственная техника, импорта – продукты питания и различное сырьѐ.
5. В каждом из выделенных диссертантом периодов выявлены приоритетные направления сотрудничества между Германией и южнороссийскими регионами в сфере
сельского хозяйства и промышленности. В сельском хозяйстве – поставки оборудования, животноводство; в промышленности – создание совместных предприятий на
Юге России, реализация инвестиционных проектов. Доказано, что немецкие банки не
проявляли активности в этих регионах из-за несовершенства российского законодательства.
6. Сделан вывод о том, что деятельность немецких общественных организаций,
созданных на территории Краснодарского, Ставропольского краѐв и Ростовской области, набиравшая активность до 2005 года, затем стала сходить на спад. Немецкие
общественные организации ФРГ в исследуемый период приезжали в регионы Юга
России для обеспечения сохранности захоронений времен Второй мировой войны,
предоставления гуманитарной помощи, культурных обменов; сотрудничество церковных организаций было только между городами Шверте и Пятигорск.
7. Выяснено, что наиболее активные и разнообразные совместные культурные мероприятия, осуществляемые в рамках побратимского сотрудничества между отдельными регионами ФРГ и Юга России, проводились между Ростовом-на-Дону
и Дортмундом, Краснодаром и Карлсруэ, Пятигорском и Шверте. Ведущую роль
здесь играла деятельность городских администраций.
8. Определена роль научных и высших образовательных учреждений регионов
ФРГ и Юга России в складывании двустороннего сотрудничества в 1990–2014 гг. Наиболее продуктивными оказались контакты Южного федерального университета
с Дортмундским университетом, Кубанского государственного университета
с Германским археологическим институтом (г. Берлин), Высшей педагогической школой (г. Карлсруэ) и Педагогическим университетом г. Карлсруэ, Кубанского государственного аграрного университета с Немецкой академией сельского хозяйства
(г. Нинбург), Ставропольского государственного университета с Дюссельдорфским
университетом.
Положения, выносимые на защиту:
1. Сотрудничество южно-российских регионов и Германии в 1990–2014 гг. можно
разделить на 3 этапа. В 1990–2000 гг. контакты, существовавшие ранее между ФРГ и
Кубанью, Доном и Ставропольем приобретают новый характер: создается обширная
федеральная и региональная законодательная база, на основе которой стали заключаться экономические соглашения, договоры о дружбе и сотрудничестве. Особенностью 2000–2007 гг. было создание новых немецких и совместных предприятий и фирм на
территории Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краѐв. Этот этап
можно назвать пиком развития внешнеэкономических и культурных связей Германии
с исследуемыми регионами России. Период 2007–2014 гг. характеризуется новыми
инвестиционными вливаниями со стороны ФРГ в Краснодарский край вследствие избрания Сочи местом зимней олимпиады-2014. Однако в целом, именно с 2007 г. экономические и культурные отношения идут на спад вследствие угасания интереса со
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стороны Германии. Введение экономических санкций против РФ весной 2014 г. резко
ограничило взаимоотношения, существовавшие ранее.
2. Федеральное и региональное законодательство России не обеспечивало эффективность сотрудничества с Германией, особенно в экономической сфере. Нестабильность законов и непредсказуемость их дальнейшей эволюции заставляли немецких
инвесторов ликвидировать уже созданные предприятия.
3. Общей чертой в сотрудничестве исследуемых регионов России с ФРГ являлось то,
что они закупали и успешно применяли на практике немецкие сельскохозяйственные
машины и технологии. Использование высокопроизводительной сельскохозяйственной
техники из Германии обеспечило сбор хороших урожаев зерновых в исследуемых регионах с 2001–2002 гг. Выгодными для российской стороны оказались также поставки техники для доения и охлаждения молока, применение немецких кормораздаточных установок. Однако закупки немецких коров голштино-фризской породы себя не
оправдали. Структуру экспорта ФРГ составляли в основном машины и механизмы
для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур; импорта – сельскохозяйственная продукция южно-российских регионов.
4. Немецкие банки из-за несовершенства российского законодательства в исследуемый период не проявляли интереса к регионам Юга России. Единственной формой проникновения немецкого капитала в это время оказалась деятельность российско-германской компании «Гермес», предусматривавшая предварительное изучение рисков для инвесторов.
5. Согласно проведенному исследованию, в экономических взаимоотношениях в
Краснодарском и Ставропольском краях преобладала сельскохозяйственная направленность, в Ростовской области – промышленная.
6. Промышленные контакты между Германией и Краснодарским, Ставропольским
краями, Ростовской областью определялись в основном региональными концепциями
внешнеэкономической деятельности и имели своими целями реализацию инвестиционных проектов, создание как немецких, так и совместных с Россией предприятий на
территории исследуемых регионов.
7. В сельском хозяйстве сотрудничество в основном носило характер взаимных
поставок продукции. Также происходил обмен опытом в области селекции, растениеводства и животноводства. Использованию передовых немецких технологий способствовало проведение совместных выставок, а также приказы и проекты, разработанные Министерством сельского хозяйства.
8. Публикуемые статистические данные обычно не позволяют получить полную
информацию по экономическим вопросам, особенно это касается финансовой отчетности. Информация, скрываемая от исследователей органами государственной статистики, представителями администрации и частными фирмами, может сильно отличаться от официальных данных и рекламы. В некоторой мере коррективы
можно внести путем анализа косвенных показателей.
9. Гуманитарные отношения происходили в исследуемый период по линии побратимских связей, а также сотрудничества церквей и Красного Креста. Немецкая гуманитарная помощь состояла из медикаментов, оборудования и одежды медицинским
учреждениям Краснодарского края, Ставропольского края и Ростовской области. Выплачивались компенсации жителям названных регионов, угнанным на принудительные работы в Германию во время Второй мировой войны.
10. Совместная деятельность в области культуры, науки и образования сопровождалась подписанием договоров между администрациями регионов и городов, вузами
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и иными учреждениями, что позволило вывести отношения на более высокий уровень
и проводить стажировки студентов и преподавателей, а также общие исследования (в
частности, археологические раскопки) и мероприятия.
11. Немецкие общественные организации в регионах Юга России, в частности национально-культурные автономии и общины, стали создаваться во второй половине
1990-х гг. и имели широкий спектр культурно-просветительской деятельности. Но с
2005 года начался их упадок вследствие отсутствия финансирования и реэмиграции
немцев в Германию.
Соответствие диссертационного исследования Паспорту специальности ВАК.
Исследование соответствует паспорту специальности 07.00.03 – всеобщая история
(новая и новейшая история).
Пункт 6. Новейшая история (XX – XXI вв.)
Пункт 8. История цивилизации, стран, народов, регионов.
Пункт 16. Международные отношения. Историческая конфликтология. Становление
глобальной цивилизации.
Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что ее материалы позволяют уточнить динамику макропроцессов в межгосударственной экономике, объяснить ее эффективность или неэффективность с точки зрения Германии, а также логику поисков ее взаимодействия с регионами Юга России в гуманитарной, культурной,
научной, образовательной сферах.
Практическая значимость работы заключается в рекомендациях с целью повышения эффективности и расширения форм сотрудничества между регионами Юга
России и Германией, адресованных представителям администраций и деловых кругов. Результаты исследования могут быть использованы для проведения общих и специальных учебных курсов в университетах.
Апробация исследования. Основные положения, идеи и выводы диссертации были изложены автором на следующих международных научно-практических конференциях: «Россия и славянский мир в контексте многополярности» (Славянск-наКубани, 2010 г.); «Конфессиональные факторы в истории и культуре славянских народов и их соседей» (Краснодар, 2012 г.); «Современные проблемы гуманитарных и
естественных наук» Института стратегических исследований (Москва, 2013 г.); «Наука и образование» (Мюнхен, Германия, 2013 г.).
Идеи и выводы диссертации изложены в 10 публикациях автора, в том числе в
трех статьях в журналах, включенных в список изданий, рекомендованных ВАК при
Министерстве образования и науки РФ. Диссертация обсуждена и рекомендована к
защите кафедрой зарубежного регионоведения и дипломатии Кубанского государственного университета.
Структура работы отражает логику исследования и обусловлена задачами диссертационной работы. Она основана на предметно-хронологическом принципе рассмотрения вопросов. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения,
списка использованных источников и литературы, а также приложений.
II.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, определены объект и предмет исследования, хронологические и территориальные рамки, указаны цель и задачи работы,
раскрыты теоретико-методологическая основа диссертации и источниковая база, степень ее изученности, положения, выносимые на защиту и научная новизна, практическая значимость работы, апробация.
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Первая глава «Формирование и развитие правовой основы для внешнеэкономической деятельности в Германии и РФ (1990–2014 гг.)» посвящена анализу
законодательной и нормативной базы Германии и России как на федеральном, так и
региональном уровнях.
В первом параграфе «Инвестиционная и кредитно-банковская правовая система
Германии» приводятся основные законы, по которым действовали инвестиционные
механизмы в ФРГ. Они имели свою определенную специфику по сравнению с другими странами. Закон об инвестиционных компаниях (KAGG) определял деятельность
компаний, которые также являлись и кредитными учреждениями. Управлением деятельностью кредитных организаций занималось единое Федеральное ведомство.
KAGG регулировал деятельность всех инвестиционных фондов ФРГ. Внешнюю торговлю в ФРГ определял Закон о внешнеэкономической деятельности
(Außenwirtschaftsgesetz). Он контролировал движение иностранной валюты, товаров,
услуг, капитала и других активов за рубежом. Закон о внешнеэкономической деятельности был создан для того, чтобы облегчить торговлю за границей.
Основным органом, уполномоченным правительством ФРГ осуществлять контроль денежных переводов, являлся Бундесбанк (Bundesbank). В задачи данного финансового института входило отслеживание сделок на предмет выявления в них признаков осуществления противоправных действий. Основная роль по осуществлению
контроля в области внешней торговли принадлежала Федеральной службе по экономике и экспортному контролю (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle - BAFA).
Закон о налоговых мерах для иностранных инвестиций в немецкую экономику
(Gesetz über steuerliche Maßnahmen bei Auslandsinvestitionen der deutschen Wirtschaft)
регулировал движение инвестиций за рубежом и порядок передачи определенных активов компаний, фирм или учреждений за границу.
Основными организациями, которые были уполномочены немецким государством
осуществлять страховые операции по экспортному кредитованию, являлись компании
«Ойлер Гермес Кредитферзихерунгс-АГ» («Euler Hermes Kreditversicherungs-AG») и
«ПвК Дойче Ревизион АГ» («PwC Deutsche Revision AG»).
Итогом совместной деятельности между ФРГ и РФ в кредитно-банковской и страховой сфере явилось создание кредитной линии «Гермес». Разработанные схемы в
рамках «Гермес» позволяли реализовывать инвестиционные проекты, поскольку они
могли преодолеть сложные соотношения между соответствующими правовыми и
экономическими нормами стран Запада и РФ.
Во втором параграфе «Законодательство РФ во внешнеэкономической сфере»
анализируются законы РФ, которые регулировали инвестиционную деятельность.
Деятельность иностранных банков регулировалась Федеральным законом «О банках
и банковской деятельности» (1990 г.). В 1994 г. Правительством РФ был образован
Консультативный совет по иностранным инвестициям, в 1997 г. – Государственная
комиссия по защите прав инвесторов на финансовом и фондовом рынках РФ. Торговоэкономические и международные отношения РФ с другими государствами регулировал Федеральный закон «О координации международных и внешнеэкономических
связей субъектов Российской Федерации» (1999 г.), в рамках которого был обозначен
современный инструментарий развития внешнеэкономических связей.
Федеральный Закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»
определил правовые и экономические основы инвестиционной деятельности на
территории РФ. Необходимо отметить, что Федеральный закон «Об иностранных
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инвестициях в РФ» № 160 от 09.07.1999 г. ввел понятие «приоритетный инвестиционный проект».
Для привлечения иностранных инвестиций в РФ необходимы были правовые инструменты, которые позволяли избежать двойного налогообложения. В связи с этим
между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия было подписано «Соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на
доходы и имущество от 29 мая 1996 г. и Протокол к нему от 29 мая 1996 г.».
Федеральное законодательство РФ было направлено на развитие инфраструктуры,
создание эффективных структур управления экономикой и хозяйственным комплексом, работоспособной банковской системы, способной, в том числе предоставлять
инвестиционные кредиты. Однако российское инвестиционное законодательство часто изменялось, что не позволяло в полной мере создать развитую инфраструктуру,
страховую и аудиторскую системы, которые смогли бы обеспечить содействие иностранной деловой активности.
Третий параграф «Региональное законодательство Юга России» разбирает нормативные акты и постановления, в которых уделяется внимание развитию инвестиционной деятельности, созданию режима наибольшего благоприятствования
для инвесторов.
В 2000 г. Законодательное собрание Краснодарского края приняло закон «Об инвестиционном налоговом кредите». Принятие данного закона необходимо было для
стимулирования товарного производства и привлечения инвестиций комитетом, которым также был разработан проект Федерального закона «Об особой экономической
зоне в Краснодарском крае». Основным правовым актом в Ставропольском крае,
имеющим силу, являлся закон «О привлечении иностранных инвестиций в экономику
Ставропольского края» (2002 г.). Данный закон определял основные льготы и гарантии иностранным инвесторам на территории Ставропольского края и направлен был
на увеличение объемов привлекаемых в экономику Ставропольского края иностранных инвестиций и повышение их эффективности. С учетом обозначенных тенденций
и общей стратегической целью развития внешнеэкономических связей Ростовской
области, сформулированной в Концепции экономической политики Ростовской области,
утвержденной решением Законодательного собрания № 34 от 29 сентября 1999 г., являлось «эффективное использование потенциала международного сотрудничества для
комплексного социально-экономического развития региона».
Единственным выявленным примером сотрудничества Германии с южнороссийскими регионами в кредитно-банковской сфере является взаимодействие российско-германской
компании
Hermes
(«Гермес»)
с
банком
«Центринвест» Ростовской области. В 2002 г. между банком Gesellschaft Berlin и ОАО КБ
«Центр-инвест» было заключено соглашение на поставку комбайнов Claas.
Привлечение иностранных инвестиций способствовало увеличению выпуска определенных видов продукции на Юге России, расширению экспорта с помощью иностранных партнеров и др. Большое значение имело то, что с помощью иностранных
инвестиций удалось продвинуться в решении этих задач и внести весомый вклад в
создание современной экономики как страны в целом, так и ее регионов.
Во второй главе «Экономические связи Германии с регионами Юга России»
исследуются совместная с ФРГ деятельность южно-российских регионов в промышленности и сельском хозяйстве и ее особенности.
В первом параграфе «Развитие сотрудничества в области сельского хозяйства»
рассматривается специфика взаимоотношений Германии с Краснодарским, Ставро17

польским краями и Ростовской областью в аграрном секторе. Общим является то, что
Германия поставляла во все рассматриваемые регионы комбайны Claas. Помимо комбайнов ввозилась и другая сельскохозяйственная техника. Особенным является то,
что между Ставропольским краем и Германией развивались отношения в сфере растениеводства, подтверждением чего является открытие «Некоммерческого партнерства селекционеров и семеноводов Ставропольского края».
В Ростовской области на основании совместного протокола об экономическом сотрудничестве между Администрацией Ростовской области РФ и Правительством земли Северный Рейн-Вестфалия (ЗСРВ) ФРГ, подписанного в октябре 1998 г., был реализован проект «Ферма-модель» на базе Конезавода им. Кирова Целинского района.
Германия передала современный опыт по обработке почвы, возделыванию, хранению
и переработке различных сельскохозяйственных культур. В 1998 г. Администрация
Ростовской области подготовила концепцию развития аграрной отрасли региона. Для
проверки, а также детального планирования и подготовки этого проекта, бизнесплана Администрация Ростовской области сотрудничала с федеральным правительством Германии по линии программы «Трансформ». В 1999 г. в г. Волгодонске было
зарегистрировано предприятие ООО «УНСТРУТ-ДОН-ПРОДУКТ» с инвестициями
из Германии. ООО «УНСТРУТ-ДОН-ПРОДУКТ» занималась производством, заготовкой, переработкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной, животноводческой, птицеводческой, пчеловодческой продукции, рыбы и рыбопродуктов.
В 1998 г. Ставрополе было зарегистрировано общество «Некоммерческое партнерство селекционеров и семеноводов Ставропольского края». В него входило более
40 фирм-предприятий. В том числе шесть ведущих селекционных центров Юга России, семь селекционно-семеноводческих фирм ФРГ. Однако изменение регионального законодательства вынудило немецких партнеров выйти из общества, от чего, в конечном итоге, проиграло сельское хозяйство края. С 1999 г. ФРГ поставляла в Ставропольский край комбайны «Клаас». С 2002 г. фирма CASE NEW HOLLAND стала
экспортировать в Краснодарский край сельскохозяйственные и строительные машины «Клаас».
Росту заинтересованности со стороны Краснодарского, Ставропольского краев и
Ростовской области сельскохозяйственной продукцией из Германии способствовали
различные совместные выставки и ярмарки. Южно-российские регионы, используя
сельскохозяйственную технику немецких фирм, которые применяли разработки новых способов энергообеспечения, повысили экономическую эффективность продукции полей и ферм, что помогло им стать более конкурентоспособными. Преимуществом современной немецкой техники и оборудования являлась ее экологичность и высокая производительность.
Второй параграф «Экономические связи в сфере промышленности» разбирает
специфику направленности крупного немецкого бизнеса в южно-российских регионах. ФРГ вкладывала средства в основном в химическую, машиностроительную и металлообрабатывающую, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную отрасли
промышленности рассматриваемых регионов. Наиболее крупными предприятиями с
германскими инвестициями, эффективно осуществляющими деятельность в Краснодарском крае, оказались ОАО «Кубанский гипс-Кнауф», ЗАО «Окерлунг энд Раузинг
Кубань», ЗАО «Тетра Пак-Кубань», «Клаас».
В рассматриваемый период между некоторыми главами земельных правительств
ФРГ и южно-российских регионов были заключены договора о сотрудничестве, кото18

рые определили объекты совместной деятельности в экономической сфере. В 2000 г.
в рамках протокола, подписанного между правительством Ростовской области и землей Северный Рейн-Вестфалия в октябре 1999 г., был открыт представительский офис
«Пул немецких фирм». В начале 2002 г. в Ростове-на-Дону появилась Автономная
некоммерческая организация «Пул фирм из земли Северный Рейн-Вестфалия в Ростовской области/Юг России», которая представляла интересы 5 немецких фирм («Рила», «Саро», «Промат», «Юнг», «Ферма-модель Ростов»). Целью работы этой организации стало оказание содействия в установлении партнерских отношений между ростовскими и немецкими компаниями, а также помощь в сопровождении заключенных
контрактов. С момента своего основания «Пул фирм из земли Северный РейнВестфалия» в Ростове-на-Дону успешно продвигал свои организации, преимущественно предприятия средней величины, на целевой рынок и сопровождал их деятельность в южно-российском регионе.
В г. Ростове-на-Дону был успешно реализован ряд совместных российскогерманских инвестиционных проектов: «Дюсен Хелебек» – поставка стройоборудования,
«Хайдком» – поставка оборудования для усовершенствования объектов инфраструктуры
городского хозяйства, «ЗАО Югвнештранс» – транспортные перевозки, «Манессман
пластик машинери» – поставка оборудования для производства пластика.
Наглядным примером по осуществлению совместного с ФРГ и южно-российскими
регионами проекта по созданию машиностроительного предприятия является ЗАО
«Евротехника», открытое в 1998 г. в Ростовской области. Это совместное российскогерманское предприятие по производству техники для возделывания картофеля, овощей, сахарной свеклы, зерновых и масличных культур по современным технологиям.
Аналогичное предприятие по производству сельскохозяйственной техники (завод
«Клаас») было построено в 2005 г. в Краснодарском крае. Однако в Ставропольском
крае завод по выпуску немецкой сельхозтехники не был построен, хотя
в 2002 г. в г. Ставрополе был открыт офис полного цикла обслуживания компании
«Мировая техника». Наиболее известные фирмы в Ставропольском крае с немецким
участием: «Хайнц» (производство детского питания) – г. Георгиевск, «СПД – Петронорд» (переработка подсолнечника), «Малкинский песчано-гравийный карьер» (добыча гравия).
По информации министерства экономики и внешнеэкономических связей Ростовской области местные муниципальные образования поддерживали партнерские связи
с немецкими городами-побратимами: Ростов-на-Дону с Дортмундом, Таганрог с
Люденшайдом, Новочеркасск с Изерлоном, Шахты с Гельзенкирхеном. Более 70
представителей малого бизнеса из городов области прошли стажировку на небольших
фирмах земли Северный Рейн-Вестфалия. Во время стажировок ростовские представители малого бизнеса перенимали опыт работы в таких профессиях как автослесарь,
парикмахер, сантехник, пивовар, фотограф и других.
Закон № 723-КЗ от 07.06.2004 г. «Об использовании возобновляемых источников
энергии в Краснодарском крае» открыл возможности для немецкого поставщика технологий. ГУ КК «Центр энергосбережения и новых технологий» осуществлял сотрудничество с немецкими партнерами (компании «Wolf», «DENA») по внедрению
новых технологий и оборудования по использованию возобновляемых источников
энергии и энергосбережения.
С 2007 г. город Сочи стал столицей зимней олимпиады, что дало возможность для
вложения инвестиций в Краснодарский край. Соответственно, в этом районе была
создана особая экономическая зона. Немецкие предприниматели проявили большой
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интерес в участии в проектах по созданию олимпийской инфраструктуры в Сочи. Это
не только такие крупные компании, как Siemens, Hochtief и др., но и многочисленные
средние предприятия, которые имели богатый опыт работы и самые передовые технологии в соответствующих областях.
Диссертантом установлено, что в исследуемый период между ФРГ и южнороссийскими регионами в сфере инвестиций связь была односторонней. Отдельные
земли Германии вкладывали средства в промышленность Краснодарского края, Ставропольского края и Ростовской области, однако, со стороны южно-российских регионов не было обратной связи: их основные концепции внешнеэкономической деятельности не предусматривали инвестирование за рубежом.
Дефолт 1998 г. в России привел к резкому сокращению импорта из Германии, но с
2000 года немецкие поставки в регионы Юга России стали вновь увеличиваться. Так,
в 1998 г. в Ставропольский край из Германии было ввезено продукции на 32 145 тыс.
долларов США, в 2000 г. – на 8850,6 тыс., в 2001 г. – на 16595,8 тыс., а уровень 1998
года был превышен только в 2005 году. Подобная тенденция наблюдается также в
Краснодарском крае и Ростовской области.
Доля Германии во внешнеторговом обороте Ставропольского края в 1997–2004 гг.
снизилась с 9,4 до 5,1%. Вместе с тем, доля инвестиций, поступивших из Германии в
экономику Ставропольского края в 1999–2003 гг., снизилась в еще большей степени
(с 11,4 до 0,1%). В Краснодарском крае, напротив, доля Германии во внешнеторговом
обороте в 2002–2005 гг. незначительно возросла (с 4,3 до 4,5%), пережив падение в
2003 и 2004 гг., что было связано с последствиями дефолта. В более развитой в промышленном отношении Ростовской области удельный вес Германии во внешнеторговом обороте в 2000 и 2002 гг. держался на уровне 6,8–7%.
В товарной структуре экспорта Ставропольского края в ФРГ преобладала продукция нефтехимического комплекса (особенно минеральные удобрения). Из Германии
ввозились комбайны и другая сельскохозяйственная техника, в том числе бывшая в
употреблении, что, очевидно связано с ограниченностью финансовых ресурсов. В
Ростовскую область ввозились преимущественно сельскохозяйственные машины,
нефтепродукты, моющие средства, хлопчатобумажные ткани, оборудование для производства табака, продукты питания. Отсюда в Германию экспортировались в основном продукты питания и различное сырьѐ. В Краснодарский край ввозились машины
и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур, оборудование
для работы с грунтом, камнем и рудами, медицинские приборы и оборудование, продукты питания, а экспортировалось, в основном, сырье (включая лесоматериалы) и
продукты питания.
В третьей главе «Сотрудничество Германии с регионами Юга России в области образования и культуры» рассматривается совместная деятельность между
учебными учреждениями и творческими организациями.
В первом параграфе «Отношения в сфере образования» уделяется внимание связям между высшими учебными учреждениями Германии и южно-российскими регионами, которые сложились на основе договорных отношений.
В рамках договоров о партнерстве между немецкими городами и Краснодаром
КубГУ в 1999 г. подписал договор о сотрудничестве с Техническим университетом
Фридерициана (г. Карлсруэ); в 2000 г. с Германским археологическим институтом
(г. Берлин), Университетом прикладных технических и экономических наук (г. Берлин), Университетом техники и экономики (г. Карлсруэ) и Высшей педагогической
школой (г. Карлсруэ).
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КубГТУ в 2006 г. подписал договор с Университетом прикладных наук
(г. Карлсруэ), и c 2008 г. ООО «Клаас» (ФРГ) ежегодно организовывала практику для
студентов факультета машиностроения и автосервиса КубГТУ. Кубанский государственный аграрный университет со второй половины 1990-х гг. осуществлял сотрудничество с университетами и представителями бизнес сообщества ФРГ (Университетом
Хойенхайм, Университетом имени Мартина Лютера Галле-Виттенберг, Немецкой
академией сельского хозяйства Deula-Nienburg, Университетом Вайнштефан).
C 2000 г. КубГАУ сотрудничал с ООО «Клаас», с помощью которого активно развивалась материальная база университета для обеспечения научно-образовательного
процесса. С 2009 г. студенты КубГАУ активно принимали участие в групповых образовательных стажировках в ФРГ, обменных проектах по программе Европейского
Союза Erasmus Mundus Partnerships. В рамках соглашения от 4 октября 2012 г. кафедра агрономической химии КубГАУ сотрудничала с Лейбниццентром исследования
аграрных ландшафтов (ЦАЛФ) (г. Мюнхен) в области сельскохозяйственной исследовательской деятельности и образования.
Совместные научные разработки проводились также между фирмами некоторых
земель ФРГ и вузами Краснодарского края. Ярким примером данного сотрудничества
можно назвать совместную научную деятельность в аграрной сфере немецкой фирмы
КВС и Северо-Кавказского научно-исследовательского института сахарной свеклы и
сахара, в результате которой в 1998 г. был создан совместный гибрид сахарной свеклы – Кубанский МС 80.
В 1990 г. при поддержке Федерального правительства Германии и правительства
земли Бранденбург в Краснодаре был создан Центр профессиональной подготовки.
Многолетнее сотрудничество университета земли Саар (ФРГ) и Ростовского государственного университета (РГУ, в дальнейшем – Южный федеральный университет)
позволило разработать совместный проект, который в 1998 г. получил финансовую
поддержку немецкой службы академических обменов (ДААД) в рамках «программы
Александра Герцена» для реализации по таким направлениям, как теория и практика
перевода, сопоставительное описание языка экономических специальностей, русский
язык как иностранный. Также Дортмундский университет сотрудничал с РГУ в рамках ряда договоров, последний из которых был подписан 15 июня 2001 г. Одним из
основных достижений РГУ стал его прием в Европейский консорциум инновационных университетов в качестве ассоциированного члена.
В 2002 г. РГСУ (Ростовский государственный социальный университет) подписал договор о сотрудничестве с Высшей специальной школой г. Зюдербурга (ФРГ), в
2003 г. с университетом г. Вупперталя (ФРГ). В 2002 г. немецкая фирма «Фраме
ГмбХ» совместно с РГСУ проводила реализацию проекта по созданию «Строительноинформационного центра» с функциями обучения, консультирования, торговли и
развития строительных проектов.
C 1992 г. сотрудники Германского археологического института и РГУ осуществляли совместные раскопки памятников античного времени в Танаисе. В этих раскопках много лет участвовал немецкий профессор Б. Беттгер, которым в 1993 г. была организована совместная германо-российская экспедиция в Танаис в нижнем течении
р. Дон. В результате совместных исследований Германского археологического института памятников античного времени с Южным федеральным университетом были
подготовлены материалы к организации передвижных выставок.
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В 1993 г. при содействии Института немецкого языка и литературы Дортмундского университета в г. Ростове-на-Дону для обучения немецкому и
языку и литературе была создана Ассоциация «Лорелея».
Также развивались партнерские отношения между университетами Дортмунда и
Саарбрюккена и Южным федеральным университетом, медицинским факультетом
университета г. Кѐльна и Ростовским медицинским университетом и др. Ростовские и
немецкие ВУЗы обменивались студентами, практиковали стажировки преподавателей, работали над совместными проектами. Успешно развивались партнерские отношения между Хайзенбергской гимназией г. Гладбека (Земля Северный РейнВестфалия) и средней школой № 53 с углубленным изучением немецкого языка г.
Ростова-на-Дону.
Лаборатория экспериментальной механики машиностроительного факультета
Дортмундского университета сотрудничала с Научно-исследовательским институтом
механики и прикладной математики (г. Ростов-на-Дону). При финансовой поддержке
научных фондов ФРГ был выполнен ряд научных проектов.
В феврале 1992 г. на основе медицинской промышленности Ростовским научноисследовательским институтом радиосвязи и рядом сотрудников по созданию электромеханических устройств Minaviaproma было создано научнопроизводственное предприятие «Монитор».
В конце 1990-х гг. Ставропольский государственный университет установил научные контакты с Шопенгауэровским центром (Мюнхен, Германия), Европейским советом одаренных детей в Бонне, Дюссельдорфским университетом, научноисследовательским институтом Георга Эккерта в Брауншвейге, Бременским университетом, Институтом гравитационной физики Общества Макса Планка (Институт Альберта Эйнштейна, Потсдам, ФРГ).
Северо-Кавказский федеральный университет осуществлял сотрудничество с ФРГ
в рамках двухсторонних договоров с Гамбургским университетом (с 2000 г.), Мюнхенским техническим университетом (с 2003 г.), Технологическим университетом
Кемница (с 2004 г.).
Важными направлениями совместной деятельности высших учебных заведений
южно-российских регионов с университетами некоторых земель ФРГ явились не
только установление партнерских отношений с зарубежными университетами и организациями, но и совместная разработка, реализация международных образовательных
программ различных форматов.
Во втором параграфе «Взаимодействие в области культуры и искусства» анализируется деятельность совместных с Германией молодежных организаций, немецких
общин и культурных центров.
С 1998 г. в Краснодарском крае функционировала одна из крупнейших в России
национально-культурных немецких автономий. За период с 1998 по 2002 гг. здесь
было создано 12 Культурных центров и Центров встреч, в которых изучался немецкий язык, культура, работали творческие коллективы и молодежные организации,
функционировали воскресные школы, где дети занимались песнями и танцами.
В 1992 г. по инициативе Германии было создано германское общество по техническому сотрудничеству«Faudea» (с 1996 г. «GTZ»).
«GTZ» осуществляла финансовую помощь немецким национально-культурным
автономиям для обеспечения учебных курсов литературой, материалами, магнитофонами и дисками, организационными семинарами, проводилось обучение преподавателей новым образовательным методикам. Для преподавателей языковых курсов
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«GTZ» регулярно проводил семинары по повышению квалификации. Были группы
для начинающих и тех, кто продолжал занятия, начатые ранее. Постоянно от каждой
автономии посылались отчеты в «GTZ» о результатах деятельности.
В 2000 г. Ростове-на-Дону была создана Ростовская региональная общественная
организация «Общество российских немцев «Видергебурт-Дон (Возрождение-Дон)»,
в котором действовали кружки немецкой народной культуры, Немецкий дом, группы
и курсы по изучению немецкого языка.
Культурно-просветительская направленность мероприятий Дома национальных
культур в Пятигорске позволяла успешно проводить приемы делегаций городовпобратимов, мероприятия, приуроченные к общероссийским, национальным и религиозным праздникам, юбилейные даты, презентации, выставки, дни культур, экскурсии, встречи и беседы с поэтами, композитopaми и художниками. Эта работа имела
высокую общественно-политическую значимость по развитию диалоговых механизмов. Дом национальных культур взаимодействовал с городским Общественным Советом, национально-культурными объединениями, центральной библиотечной системой, краеведческим музеем, ВУЗами и средними общеобразовательными учреждениями г. Пятигорска.
В 1998 г. в Пятигорске была создана немецкая национально-культурная автономия
«Квелле». В Невинномысске с 1998 г. работала немецкая национальная культурная
автономия «Эдельвейс». Также в Ставропольском крае существовали следующие немецкие национально-культурные автономии: Буденновский филиал Российской немецкой национально-культурной автономии Немецкая община; Георгиевская районная немецкая национально-культурная автономия «Вилле» (Воля).
В рамках культурного обмена городов-побратимов происходили обмены творческими коллективами (хоры, ансамбли, театры) Ростова-на-Дону и Дортмунда, Краснодара и Карлсруэ, Новочеркасска и Изерлона.
Итогом совместной культурной деятельности между южно-российскими регионами и Германией стало взаимное обогащение культур, языка и традиций.
Четвертая глава «Гуманитарные и общественные связи Германии с регионами Юга России» анализируется поставка оборудования, медикаментов по линии побратимства, от немецких предприятий; контакты между медицинскими учреждениями, общественными организациями.
В первом параграфе «Развитие гуманитарных отношений» рассматривается помощь из Германии южно-российским регионам.
Правительства отдельных земель ФРГ и Краснодарского края в рассматриваемый
период осуществляли активную совместную деятельность в сфере гуманитарных отношений.
Побратимские отношения между Карлсруэ и Краснодаром установились с 1997 г.
По линии побратимства между городами Краснодарского края и ФРГ осуществлялись
гуманитарные связи. В Ростовской области гуманитарные поставки были от городовпобратимов Ростова-на-Дону и Шахт (Дортмунд и Гельзенкирхен). Предприятие
«Кубанский Гипс - Кнауф» в период с 1999 по 2002 гг. активно участвовало в благотворительных акциях в Краснодарском крае. Гуманитарная помощь городов ФРГ состояла из медицинского оборудования и препаратов, которое было очень необходимо
многим больницам Краснодарского края и Ростовской области. В Ставропольский
край гуманитарная помощь из ФРГ поступала в основном по линии сотрудничества
церквей и побратимских отношений. Этим занималась «Nak-karitativ» – гуманитарная
23

организация Новоапостольской церкви ФРГ, которая сама или в сотрудничестве с
церковью и другими родственными организациями осуществляла помощь людям.
С 2000 г. ФРГ оказывала помощь краснодарской городской психиатрической
больнице, госпиталю инвалидов Великой Отечественной войны, второй многопрофильной больнице, первой горбольнице и больнице ХБК.
В период с 1996 по 2002 гг. при поддержке муниципалитетов Дортмунда и Ростова-на-Дону тесно и плодотворно сотрудничали отделение Германского Красного Креста
города Дортмунда и региональное отделение Красного Креста Ростовской области.
В доставке гуманитарных грузов и других целевых расходов, связанных с побратимскими отношениями помощь оказывали банки России и Германии.
Поставки из немецких городов Карлсруэ, Хильдесхайм, Дортмунд, Гельзенкирхен,
Изерлон в южно-российские города-побратимы (Краснодар, Геленджик, Ростов-наДону, Шахты, Новочеркасск) преимущественно состояли из медицинского оборудования, медикаментов и одежды пациентам больниц.
Во втором параграфе «Деятельность немецких общественных организаций на
Юге России» рассказывается о совместных с Германией мероприятиях, которые были
направлены на развитие творческих связей и делового сотрудничества. С целью реализации общественной деятельности между ФРГ и южно-российскими регионами
создавались различные общественные организации.
Для осуществления сотрудничества между молодежью ФРГ и Краснодарского
края и в 2001 г. в Краснодаре был создан Немецко-Русский Совет Молодежи, который определил основные приоритеты молодежного сотрудничества, разработал критерии эффективности проведения мероприятий на основе анализа и обмена опытом. В
составе Совета принимали участие на паритетной основе представители профильных
министерств, регионов, молодежных организаций, ассоциаций или структур, объединяющих специалистов по работе с молодежью.
В 2008 г. Городской комитет по делам молодежи Карлсруэ и Комитет по делам
молодежи Краснодарского края приняли решение значительно расширить и углубить
связи в последующие годы.
Также представители Общества дружбы Карлсруэ-Краснодар, которое было основано в 1992 г., ежегодно встречались на общих собраниях в Карлсруэ. Обмены происходили не только в образовательной, культурной и гуманитарной сфере, но и в медицине.
Между городами-побратимами проводились совместные мероприятия, посвященные Всенародному Дню Скорби, фольклорным фестивалям, празднованию побратимских отношений и др.
С конца 1990-х гг. ФРГ выплачивала жителям РФ, в том числе южно-российских
регионов, компенсации за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны. Германия производила выплаты жителям Краснодарского края и Ростовской области при
помощи государственного российского фонда «Взаимопонимание и примирение» и
Сбербанка России.
По линии сотрудничества церквей взаимодействие на территории исследуемых регионов происходило только между городами-побратимами Шверте и Пятигорском.
Эти связи, зародившиеся в 1992 г., осуществлялись между протестантской и православной церквями.
В 2007–2009 гг. на российских и немецких военных кладбищах в Берлине и Краснодарском крае прошли трудовые акции, соответственно, солдат бундесвера и Российской армии. В сентябре 2008 г. в пригороде г. Апшеронска Краснодарского края
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было открыто первое на Юге России массовое захоронение немецких солдат, погибших в годы Второй мировой войны.
Гуманитарная помощь ФРГ Краснодарскому краю, Ставропольскому краю и Ростовской области оказала значительную поддержку для социально незащищенных
групп населения.
Во второй половине 1990-х гг. в регионах Юга России стали создаваться немецкие
общественные организации, имевшие широкий спектр культурно-просветительской
деятельности. Однако вследствие отсутствия финансирования и реэмиграции немцев
в Германию с 2005 г. начался их упадок.
В заключении подведены итоги диссертационного исследования, сформулированы
основные положения и выводы.
Кризис в отношениях между ФРГ и РФ, начавшийся весной 2014 года, носит временный характер и несомненно, что они будут восстанавливаться. Поэтому полезно
извлечь уроки из опыта сотрудничества 1990–2014 годов. Проведенное исследование
позволяет сделать вывод о необходимости изменения российской законодательной
базы таким образом, чтобы она была максимально приближена к немецким требованиям, но не в ущерб интересам нашей страны.
В период с 1997 по 2000 гг. в рассматриваемых регионах формируется нормативно-законодательная база, способствующая защите прав инвестора. С конца 1990-х гг.
между ФРГ и регионами Юга России были подписаны экономические соглашения.
Позднее, согласно этим документам, в южно-российских регионах начинают создаваться предприятия с использованием капитала из ФРГ. Однако федеральное и региональное законодательство России не обеспечивало эффективность сотрудничества с
Германией, что особенно проявилось в экономической сфере. Законы имели нестабильный и непредсказуемый характер, и это не позволяло прогнозировать их дальнейшее развитие.
Инвестиционная привлекательность южно-российских регионов являлась определяющим условием для активной инвестиционной деятельности отдельных регионов
ФРГ. Выбирая рассматриваемые регионы для вложения своих средств, Германия руководствовалась высоким инвестиционным потенциалом и шла на определенные риски.
Немецкие банки из-за несовершенства российского законодательства в исследуемый период не проявляли интереса к регионам Юга России. Единственной формой
проникновения немецкого капитала в этот период оказалась деятельность российскогерманской компании «Гермес», предусматривавшая предварительное изучение рисков для инвесторов.
Промышленные контакты между Германией и Краснодарским, Ставропольским
краями и Ростовской областью определялись в основном региональными концепциями внешнеэкономической деятельности и имели своими целями реализацию инвестиционных проектов, создание как немецких, так и совместных с Россией предприятий
на территории исследуемых регионов.
Совместная выставочная деятельность была представлена как различными выставками в ФРГ, так и в южно-российских регионах. Среди самых крупных выставок,
проводимых в ФРГ, можно назвать Ганноверскую и «Зеленая неделя» (Берлин). В
рассматриваемый период (1990–2014 гг.) соглашения на выставках подписывали
представители муниципалитетов ФРГ и администрации рассматриваемых регионов.
Статистические данные, которые были опубликованы в разных источниках, не позволили получить полную информацию по экономическим вопросам, особенно это
касается финансовой отчетности. Информация, скрываемая от исследователей орга25

нами государственной статистики, представителями администрации и частными
фирмами, может сильно отличаться от официальных данных и рекламы. В некоторой
мере коррективы можно внести путем анализа косвенных показателей.
Гуманитарная деятельность в рассматриваемых южно-российских регионах служила важным инструментом улучшения образа ФРГ и расширила ее культурногуманитарное влияние. Цель Германии состояла в достижении качественно нового
уровня социально-гуманитарной поддержки для более эффективного сотрудничества.
Связи Германии с Краснодарским, Ставропольским краями и Ростовской областью
в области культуры, науки и образования были подкреплены подписанием договоров
между администрациями регионов и городов, вузами и иными учреждениями, что дало возможность вывести отношения на другой, более высокий уровень.
Изучение образовательного опыта, обмен опытом с партнерами из ФРГ, с одной
стороны, дали возможность специалистам высших учебных заведений южнороссийских регионов осознать свое место и роль в европейском образовательном пространстве, с другой – оценить качество образования и собственной научной и учебной
деятельности. Для развития равноправного и взаимовыгодного партнерства, а также
повышения его эффективности рекомендуется создать немецкие учебные региональные центры в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе для обучения российского
персонала по работе с европейскими стандартами, с последующей стажировкой в
Германии.
Увеличение совместных проектов в области культуры должно быть одним из приоритетных направлений сотрудничества в ближайшей перспективе. Это в целом создаст предпосылки для творческого усвоения лучших образцов немецкой культуры.
Проделанный в исследовании анализ позволяет сделать вывод, что отношения
ФРГ с южно-российскими регионами занимали важное место в ее международной
политике. Отдельные земли ФРГ значительно повлияли положительным образом на
большинство сфер жизни общества Краснодарского и Ставропольского краѐв, Ростовской области.
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