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В послевоенном устройстве Франции пра-
вительство предусматривало решение 

ряда внешнеполитических задач, важнейши-
ми из которых были проведение активной и 
независимой политики во всех сферах между-
народной жизни, которая могла бы сбаланси-
ровать влияние США в Европе, а также обе-
спечить решение вопроса безопасности соб-
ственных границ через усиление взаимоотно-
шений с Западной Германией. Развивая союз-
нические отношения с ФРГ, Франция плани-
ровала создать вокруг себя сплоченную Евро-
пу с сильной франко-западногерманской со-
ставляющей. 

В отечественной и зарубежной литерату-
ре имеется значительное количество исследо-
ваний, посвященных изучению внешней поли-
тики Франции и ФРГ в послевоенный период. 
Вместе с тем, остается проблема исследования 
двусторонних франко-западногерманских отно-
шений в отечественной историографии. Слож-
ные отношения Парижа и Бонна в своих науч-
ных работах отразили ряд российских иссле-
дователей: М. Ц. Арзаканян [1], Г. Я. Баки-
рова [3], К. С. Вяткин [4], Л. Ф. Девятова [5], 
И. Ф. Максимычев [8], Н. В. Павлов [10] и др. 
Большое значение в изучении обозначенного во-
проса имеет мемуарная литература ведущих по-
литических деятелей Франции — Ж. Помпиду 
[19], М. Рокара [20], В. Жискар д’Эстена [6]. Из 
отечественных исследователей изучением во-
просов внешней политики Франции занимает-
ся В. Г. Шадурский [11]. Особый интерес пред-
ставляет документальная база изученных источ-
ников, которая включает официальные материа-
лы послевоенного урегулирования, а также мате-
риалы МИД Франции по вопросам внешней по-
литики [18; 21]. 

Цель статьи — детальное изучение основ и ме-
ханизмов франко-западногерманского сотруд-
ничества, а также освещение позиций руковод-
ства Парижа и Бонна в период 1969—1981 гг. по 
основным вопросам внешней политики. Иссле-
дование истории франко-западногерманского 
сотрудничества является предметом особого 
внимания: именно от того, как будет разыграна 
«германская карта», зависела новая расстанов-

ка сил в Европе и на международной арене, где 
Франция претендовала на ведущие роли и ли-
дерство.

В годы президентства Ж. Помпиду по-
прежнему острым оставался вопрос оконча-
тельного урегулирования отношений с Запад-
ной Германией. В отличие от идеи Ш. де Голля 
о строительстве единой Европы «от Атланти-
ки до Урала» новый президент Франции делал 
ставку на формирование «малой Европы» в 
рамках «Общего рынка». В каждом выступле-
нии Ж. Помпиду делался акцент на активиза-
цию усилий в пользу укрепления сотрудниче-
ства стран «Общего рынка» через создание как 
политического, так и военного союзов. В его ре-
чах часто упоминалась идея об «особом» месте 
Франции в Европе. Так, 16 марта 1972 г., вы-
ступая перед журналистами, Ж. Помпиду вы-
сказал «политическое желание Франции стро-
ить Европу под ее непосредственным руковод-
ством» [13, с. 19]. Несмотря на столь серьез-
ные заявления очередного президента, фран-
цузская экономика отставала по уровню раз-
вития от ведущих европейских держав. Поэто-
му по замыслам Парижа западноевропейская 
интеграция должна была обеспечить француз-
ским монополиям благоприятные условия для 
экономической экспансии. В таком контексте 
Францией большое внимание уделялось про-
блемам сотрудничества с ФРГ. Именно на За-
падную Германию приходилась большая часть 
французской внешней торговли в рамках «Об-
щего рынка». В отмеченный период экономи-
ческий баланс сил был в пользу ФРГ. На 2/3 
промышленная продукция ФРГ преоблада-
ла над французской [2, с. 186]. Даже во вре-
мя встреч глав обоих государств экономиче-
ский вопрос мог быть фактором дивергенции 
отношений: «…разногласия, которые отдаля-
ют Францию от Германии касаются именно ва-
лютной политики…» [16, p. 330].

Идеи «европейского строительства» воспри-
нимались в Бонне положительно, однако свой 
политический курс Западная Германия не соби-
ралась менять. Выступая после отставки Ш. де 
Голля за расширение Европейского сообще-
ства, ФРГ в целом стремилась углубить запад-
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ноевропейскую интеграцию. Такой политикой 
Бонн добился, как минимум, нейтрального от-
ношения со стороны Франции к «восточной по-
литике». Политика В. Брандта, направленная 
на сглаживание противоречий между велики-
ми державами, на призыв к коллективным уси-
лиям по разрядке международной напряженно-
сти, вызывала в Париже скорее тревогу, чем одо-
брение. Франция опасалась утраты статуса-кво, 
закрепленного в послевоенном мире, понижения 
статуса Французской республики как державы-
победительницы. Все силы французского прави-
тельства были направлены на поддержание ав-
торитета Франции как постоянного члена Со-
вета Безопасности ООН и ядерного государ-
ства, что, в свою очередь, не могло не отразить-
ся на франко-западногерманских отношениях. 
Набравшая экономическую мощь и стремивша-
яся установить такое же свое политическое мо-
гущество, ФРГ вызывала затруднения в диало-
ге между Францией и Западной Германией, что 
привело к угасанию их взаимоотношений в на-
чале 1970-х гг. 

Новый этап франко-западногерманского со-
трудничества начался в 1974 г., после скоропо-
стижной кончины президента Франции Ж. Пом-
пиду. Кандидатами на пост президента оказа-
лись Ж. Шабан-Дельмас, В. Жискар д’Эстен и 
Ф. Миттеран. Победу на выборах одержал Ва-
лери Жискар д’Эстен [18, p. 36]. Намерения но-
вого президента были озвучены в июне в Сове-
те Министров: «Вы имеете всего сто дней, что-
бы определить стиль и действия, по которым по-
том будут судить правительство…» [15, p. 267]. 
На должность премьер-министра Франции был 
приглашен Жак Ширак.

Эра «жискардизма» сопровождалась клю-
чевым лозунгом из предвыборной кампании: 
«В истории и политике страны все изменяется 
и будет изменяться…» [12, с. 84]. Еще в 1962 г., 
получив пост министра экономики и финан-
сов, В. Жискар д’Эстен стал организатором соб-
ственной партии — Национальной федерации 
независимых республиканцев, которая заявила 
о себе как о неолиберальной и проевропейской. 
Доминирующей идеей этой партии стало по-
строение к 1980 г. такой европейской структу-
ры, которая смогла бы проводить самостоятель-
ную валютную, оборонную и внешнюю поли-
тику [7, с. 152]. Стоит отметить, что в отличие 
от деголлевской концепции построения «Евро-
пы Отечества» курс В. Жискар д’Эстена в дан-
ном направлении трансформировался на созда-
ние интегрированной Европы. Внешнеполити-
ческий курс нового французского правитель-
ства был направлен на сближение с США. При 
все том же отказе от вхождения Франции в со-
став Североатлантического союза французские 
войска стали принимать участие в военных ма-
неврах НАТО.

Смена политического руководства во Фран-
ции совпала с приходом к власти в ФРГ кабине-
та Г. Шмидта. Стоит отметить, что новое прави-

тельство Г. Шмидта в первых же официальных 
выступлениях заявило, что изменений во внеш-
неполитическом курсе не будет: «Международ-
ное развитие показывает, что мы были правы, 
проводя политику заключения договоров с на-
шими восточными соседями и стремясь не упу-
скать возможностей связывать наши собствен-
ные интересы с происходящим в мире процес-
сом разрядки. Московский и Варшавский до-
говоры… являются результатом усилий в ин-
тересах разрядки напряженности» [12, с. 112]. 
Несмотря на заявления нового канцлера ФРГ, 
с уходом В. Брандта закончилась активная фаза 
«восточной политики». Новые взаимоотноше-
ния Франции с ФРГ и другими государствами 
Европы и США перешли на иной уровень: об-
легчилось построение очередной архитектуры 
франко-западногерманского сотрудничества, в 
отношениях с США начала наблюдаться стадия 
«успокоения отношений». В. Жискар д’Эстен 
отходил от столь укоренившейся в сознании 
французов догмы Ш. де Голля о «величии» и 
превосходстве Франции. Все чаще она стала на-
зываться «средней страной», существование ко-
торой возможно лишь в рамках единой Европы 
[7, с. 152]. 

Не стоит, однако, укорять В. Жискар д’Эстена 
в отведении «малой роли» Парижу на между-
народной и европейской арене. По убеждению 
В. Жискар д’Эстена, Франция должна была за-
нять статус безусловного лидера на континенте, 
что виделось возможным через доминирующий 
в Европе франко-германский союз. Для дости-
жения поставленной цели президент Франции 
провел ряд встреч на высшем уровне в направ-
лении сближения с ФРГ. Так, 6 июля 1978 г. 
В. Жискар д’Эстен и Г. Шмидт выступили пе-
ред главами правительства ЕЭС с проектом Ев-
ропейской валютной системы (ЕВС). Основная 
цель, которую преследовала французская сто-
рона, — достижение германского экономическо-
го уровня развития во Франции, что стало бы 
возможным при «подтягивании» немецкой мар-
кой к себе французского франка [6, с. 93]. При 
таком раскладе весьма очевидным становил-
ся риск «растворения» французской экономи-
ки в европейской, чего не могло допустить фран-
цузское правительство. В июле 1978 г. во Фран-
ции стала проводиться так называемая полити-
ка «сильного франка», а в 1979 г. в рамках ЕВС 
было подписано соглашение о введении единой 
безналичной валюты — экю. Название новой ва-
люты предложил В. Жискар д’Эстен. Он поспе-
шил заверить германское правительство, что при 
выборе названия присутствовало стремление к 
тому, чтобы «франко-латинская культура сба-
лансировала сильное и догматичное германское 
валютное превосходство» [7, с. 153].

Именно при тандеме Г. Шмидта и В. Жи-
скар д’Эстена стало очевидным культивирова-
ние курса на развитие и развертывание франко-
западногерманского сотрудничества. Анализи-
руя в своих мемуарах возникший союз канцлера 
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ФРГ и президента Франции, Жан Моне отмечал: 
«…у Жискара и Шмидта были прекрасные отно-
шения, установленные еще тогда, когда оба были 
министрами финансов. Между этими деятелями 
было поразительное сходство: они принадлежа-
ли к новому поколению, не так тесно связанно-
му с трагическим прошлым Европы; они имели 
репутацию способных управленцев… Вместе они 
могли вдохнуть жизнь во франко-германские от-
ношения и увлечь за собой других» [9, с. 632]. 
В. Жискар д’Эстен и новый канцлер ФРГ сохра-
нили традиции Елисейского договора 1963 г., в 
соответствии с которыми главы ФРГ и Франции 
встречались не менее двух раз в год. Участились 
также и неофициальные встречи. По линии Па-
риж—Бонн устанавливались тесные контакты, 
обусловленные осознанием как канцлером ФРГ, 
так и президентом Франции необходимости со-
трудничества, особенно в вопросах, затрагива-
ющих развитие «европейского строительства». 
Вместе два государства обладали серьезным эко-
номическим потенциалом: 15,4 % промышлен-
ной продукции и 17 % товарооборота всех капи-
талистических стран, 58 % промышленной про-
дукции Сообщества [15, p. 4—8]. Объединитель-
ным фактором для ФРГ и Франции в избранном 
направлении выступала и экономическая поли-
тика США и Японии, которые являлись основ-
ными конкурентами европейских стран. Несмо-
тря на одинаковую готовность к сотрудничеству 
со стороны Парижа и Бонна, стоит отметить, что 
Франция могла позволить себе проводить более 
независимую политику по отношению к США, 
нежели ФРГ. Париж стремился к проведению 
политки национальной самостоятельности и 
независимости. Был выбран курс на снижение 
уровня сближения с Великобританией, которая 
всегда служила союзником-противовесом ФРГ 
во внешнеполитическом курсе Парижа. 

Идеи интеграции становились доминиру-
ющими в политике Бонна. Основной позици-
ей в завершении европейского строительства, 
по рассчетам правительства Западной Герма-
нии, было появление федеративного государ-
ственного союза с соответствующей централи-
зацией власти. «В основу практики "европей-
ского строительства" легла функционалист-
ская стратегия. Сущность ее сводилась к ожи-
даниям, что в силу тесной взаимосвязанности 
западноевропейских стран на основе процес-
са интернационализации развитие интеграции 
в одной из областей политики автоматически 
приведет к созданию эффекта "перелива инте-
грации" или "лавинному эффекту" в других об-
ластях» [21, p. 22]. Поддерживая идеи интегра-
ционного направления, еще Ж. Помпиду отме-
чал, что «франко-(западно)германское сотруд-
ничество должно стать одной из твердых основ 
европейского Сообщества не только расширен-
ного, но и усиленного, не только экономическо-
го, но и политического, способного утверждать 
свою самобытность и играть свою собственную 
роль…» [6, с. 93].

В. Жискар д’Эстен, будучи президентом, 
выдвинул в 1974 г. первый проект европейской 
оборонительной структуры с участием ФРГ. Со-
гласно послевоенным договорам, ФРГ запреща-
лось проводить какую-либо военную полити-
ку, поэтому было оговорено, что она может уча-
ствовать в создании данной структуры как пол-
ноценный участник, но без возможности при-
менения ядерного оружия «самостоятельно и 
для себя» [7, с. 153]. По новому проекту прези-
дента Франции на ФРГ распространялся фран-
цузский «ядерный зонтик». Впервые за весь по-
слевоенный период Германия на официальном 
уровне смогла войти в интеграционный европей-
ский процесс на кардинально новых основаниях 
и правах.

Стоит отметить, что такое усиление партнер-
ских отношений по оси Париж—Бонн стало от-
части результатом политики, проводимой Ва-
шингтоном. К середине 1970-х гг. сложилась та-
кая ситуация, при которой в условиях нефтяно-
го кризиса стало очевидно падение курса дол-
лара США. Стараясь обеспечить определенный 
уровень стабильности, Франция и ФРГ стреми-
лись проводить эффективную экономическую 
политику, основанную на строительстве силь-
ной франко-западногерманской основы. В то 
время, в результате ревальвации западногерман-
ской марки, ФРГ могла стать европейским кре-
дитором, что вызывало определенную тревогу со 
стороны западноевропейских держав и особенно 
Парижа. Франция в такой ситуации стремилась 
лишь упрочить свои союзнические отношения с 
экономически влиятельной ФРГ. Сложилась та 
благоприятная обстановка, в которой Француз-
ская республика могла повысить свой экономи-
ческий вес, а Западная Германия — политиче-
ский. Усилению связей способствовали регуляр-
ные встречи глав государств. Одна из них состоя-
лась 8 июля 1974 г. в Бонне. Канцлер ФРГ и пре-
зидент Франции выступили за утверждение «ев-
ропейской особой общности», отстаивание ин-
тересов стран — участниц Сообщества, иногда 
против политики, проводимой США [10, с. 220]. 
Общая позиция вопреки интересам США при-
давала сильный импульс и выстраивала серьез-
ную основу франко-западногерманского сотруд-
ничества. В. Жискар д’Эстен отмечал необхо-
димость построения новой европейской либе-
ральной модели общества, при которой большое 
внимание уделялось бы социальным вопросам. 
Англо-американский ультралиберализм он счи-
тал невозможным для Европы. Новую социаль-
ную модель разработать и внедрить в общество 
могли, как считал французский президент, лишь 
страны, которым эта модель близка, а именно — 
Франция, Германия, Италия [7, с. 154].

Таким образом, франко-западногерманское 
сотрудничество в годы президентства Ж. Пом-
пиду и В. Жискар д’Эстена характеризовалось 
установлением тесного сотрудничества. Такая 
форма взаимоотношений была на тот момент 
выгодна как Франции, так и ФРГ. Имея огром-
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ные экономические потенциалы, но малый по-
литический вес на международной арене, Бонн 
старался воспользоваться французскими воз-
можностями для укрепления своих позиций в 
Европе и мире. Престиж Парижа в международ-
ной политике открывал для Западной Германии 
возможность вступления в состав государств — 

участников «большой семерки». Взаимовыгод-
ная поддержка во франко-западногерманском 
союзе позитивно сказывалась на положении обе-
их стран на международной арене, их политиче-
ских и экономических возможностях, росте вну-
треннего потенциала стран, нормализации об-
становки в Европе в целом. 
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«Франко-западногерманское сотрудничество в годы президентства Ж. Помпиду и В. Жи-
скар д’ Эстена (1969—1981 гг.)» (Татьяна Воронова)

В статье отражены особенности франко-западногерманского сотрудничества в период президент-
ства Жоржа Помпиду и Валери Жискар д’Эстена (1969—1981 гг.). Автором рассматриваются эта-
пы развития и становления франко-западногерманских взаимоотношений в указанный период. В ста-
тье проанализированы исторические события, то вызывавшие затруднения в диалоге между Франци-
ей и Западной Германией, то приводившие к возобновлению франко-западногерманского сотрудничества 
в экономической и политической сферах. Уделяется внимание урегулированию отношений французско-
го правительства с Западной Германий через включение ее в систему европейской интеграции с сохране-
нием ведущих ролей Парижа. Системно анализируется западногерманский вектор во внешней политике 
Франции в контексте отношений двух государств с другими субъектами мировой политики.

«Franco-West German Cooperation during the Presidency of Georges Pompidou and Valery 
Giscard d'Estaing (1969—1981)» (Tatiana Voronova)

The article reflects the peculiarities of the Franco-West German cooperation during the presidency of Georges 
Pompidou and Valery Giscard d'Estaing (1969—1981). The author considers the stages of development and 
establishment of Franco-West German relations during this period. The article analyzes the historical events 
that caused certain difficulties in the dialogue between France and West Germany, the drive for the resumption 
of Franco-West German cooperation in economic and political spheres. Attention is paid to the normalization 
of relations of the French government with West Germany through its inclusion in the system of European 
integration while preserving the leading role of Paris. The West German sector in France’s foreign policies is 
systematically analysed in the context of relations of the two states with other actors in world politics.

Статья поступила в редакцию в мае 2011 г.




