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Франко-германские отношения являются одними из самых 
интенсивных и разнообразных на международном уров-

не. Несмотря на то, что в 2007—2012 гг. сохранялся привилеги-
рованный характер франко-германского сотрудничества, имел 
место недостаток взаимопонимания во франко-германской 
паре (особенно, в первый год президентства Н. Саркози), а 
оно является важным условием влияния Франции в Европей-
ском союзе. Первая встреча 23-го президента Французской 
Республики и федерального канцлера Германии А. Меркель 
(с 2005 г.) состоялась в день инаугурации Н. Саркози (16 мая 
2007 г.) [2, с. 319; 5].

Основным институтом непосредственно франко-германских 
отношений являются Франко-германские советы министров, ко-
торые проводятся примерно два раза в год с 2003 г. В ходе пер-
вой встречи Саркози и Меркель было решено усовершенство-
вать работу СМИД, сделать ее более динамичной и оператив-
ной. Первый такой СМИД в обновленном формате состоял-
ся в июне 2008 г. Он был посвящен вопросам климата и энер-
гии и способствовал сближению Франции и Германии накануне 
председательства Франции в ЕС (1 июля — 31 декабря 2008 г.). 
На 12-м Франко-германском совете министров 4 февраля 2010 г. 
в Париже был принят план франко-германского сотрудничества 
на 2020 г. Необходимо упомянуть саммит 18-19 октября 2010 г. в 
Довиле, прошедший в трехстороннем формате — Франция, Гер-
мания, Россия. В ходе его работы затрагивалась проблематика G8 
и G20 в свете предстоящего в 2011 г. французского председатель-
ства в организациях, вопросы безопасности и другие актуаль-
ные вопросы мировой арены. Между шестым президентом Пя-
той французской республики и восьмымм федеральным канцле-
ром ФРГ регулярно проходили неформальные встречи, в том чис-
ле и в рамках европейских и международных форумов, что спо-
собствовало сближению позиций и укреплению личных взаимо-
отношений лидеров.
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Благодаря Германии и Франции был выработан и подпи-
сан Лиссабонский договор в 2007 г. [1, c. 36]. Ангела Меркель в 
2008 г. была удостоена Международной премии им. Карла Вели-
кого за вклад в объединение Европы, хвалебную речь произносил 
именно Саркози. В Париже прошли праздничные мероприятия 
по случаю двадцатилетия падения Берлинской стены 9 ноября 
2009 г. Франция и Германия являются членами Веймарского тре-
угольника с Польшей. Данные факты свидетельствуют о «близ-
ких» отношениях двух государств.

Берлин соглашался с первостепенной важностью реше-
ния проблем энергетической безопасности, борьбы с вредны-
ми выбросами в атмосферу и отмыванием денег (с европейски-
ми островками «фискального рая» вроде Лихтенштейна), а так-
же незаконной иммиграцией [2, c. 320]. Но основными камня-
ми преткновения политических отношений Французской Респу-
блики и Федеративной Республики Германия стали следующие 
вопросы: негласная борьба за лидерство в Европе; борьба с ми-
ровым экономическим кризисом (хотя именно кризис в последу-
ющем и «помирил» лидеров Франции и Германии; в 2011 г. во 
французской прессе появляются заголовки: «Париж и Берлин 
сообща дадут отпор кризису», «План «Маркози», или Саркози и 
Меркель спелись»); создание средиземноморского союза; эпизод 
с депортацией из Франции цыган [1, с. 39; 3, c. 266—271]. 

Франция вернулась в 2009 г. после сорокатрехлетнего пере-
рыва в военную структуру НАТО, чем, конечно, стала еще бли-
же Германии. Оба государства резко против вступления Турции 
в ЕС. Посредническая миссия Саркози (план Медведева—Сар-
кози по урегулированию грузино-южноосетинского конфлик-
та 2008 г.) стала политическим успехом не только лично прези-
дента Франции, но и ЕС в целом [4, с. 110]; Меркель выказывала 
озабоченность, надежду на скорейшее прекращение боевых дей-
ствий. По ситуации вокруг Сирии две страны занимали примерно 
одинаковую позицию, хотя Германия выбрала тактику выжида-
ния. В отношении ядерной программы Ирана Франция и Герма-
ния придерживаются единого мнения. И Париж, и Берлин при-
знали Косово в феврале 2008 г.

Таким образом, тандем Париж—Берлин в 2007—2012 гг. оста-
вался несущей конструкцией европейской политики. Саркози 
считал германское направление одним из важнейших приорите-
тов внешней политики Парижа. Франция дипломатическая, по 
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мнению автора, на данном этапе занимала лидирующую пози-
цию в Европе. Отношения носили характер привилегированно-
го сотрудничества, несмотря на некоторые недоговоренности, ко-
торые в большей мере удалось преодолеть к концу рассматрива-
емого периода. 
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На современном этапе Россия и Германия являются друг для 
друга главными партнерами в сфере энергетики. Главными 

отраслями сотрудничества для данных стран являются угольная, 
газовая и атомная промышленность. 

В угольной энергетике просматривается четкая зависимость 
Германии от России. В 2007 г. правительство Германии одобрило 
проект закона о закрытии всех угольных шахт и прекращении до-
тационной добычи каменного угля к 2018 г. Так, Германия реши-
ла заменить добычу собственного угля импортом его из-за рубе-
жа, главным образом из России. С экономической точки зрения 
такое решение оправдано: тонна угля в Германии стоит 200 евро, 
что в 3,3 раза дороже тонны угля на мировом рынке. Однако, на 
мой взгляд, то, что Германия выбрала именно Россию главным по-
ставщиком угля, снижает уровень ее энергетической безопасности, 
ставя Германию в зависимость от российских энергоносителей.


