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Актуальность  темы  исследования:  Германия  и  Франция  являются
одними из  наиболее  влиятельных  государств  на  современной  европейской
арене. В ХХI веке эти два государства играют все самостоятельную роль в
международной политике, которая с ходом времени, только возрастает. Это
явилось результатом исторического процесса объединения идей двух стран,
несмотря  на  все  разногласия  и  конфликты,  возникавшие  в  процессе  этого
сближения. 

Начиная с давних времен, отношения между Германией и Францией
носили  во  многом  конфликтный  характер.  Напряженность  отношений
между  Францией  и  Германией  в  свое  время  стала  причиной  франко-
прусской войны 1870-1871 гг.,  а  также Первой и Второй мировых войн и
только после  второй  половины ХХ в.  между  этими  двумя  государствами
стала  устанавливаться  стабильность  и  атмосфера  партнерства.  Договор
между Французской Республикой и Федеративной Республикой Германией о
франко-германском  сотрудничестве  от  22  января  1963  года  (Елисейский
договор)  оформил  качественное  улучшение  двусторонних
взаимоотношений. В этих условиях на протяжении длительного времени и в
нашей стране, и за рубежом происходило большое количество исследований
по  истории  отношений  между  этими  двумя  государствами,  но  изучение
накопившихся за  этот период публикаций по данной проблеме носило  до
сих пор отрывочный характер.

На  сегодняшний  день  Германия  и  Франция  являются  ведущими
странами Европы и только работая вместе, они создадут Европу, достойную
ее прошлого и ее будущего.

Ответственность за судьбу Европы и Европейского Союза возникает
на  основе  как  политическо-экономического  потенциала  Германии  и
Франции, так и ввиду истории европейской интеграции. В результате этого
два государства,  работая вместе,   смогут помочь  ЕС преодолеть барьеры.
Европа  нуждается  в  франко-германском  лидерстве,  в  их  выдвижении
совместных идей и инициатив, ориентированных на будущее, которые были
бы действенными и вовне. При этом, стоит отметить, что ни Германия, ни
Франция не хотят утратить свое значение из-за оси Берлин-Париж. Но оба
государства должны будут общими силами продвигаться вперед, не говоря
уже  о  необходимости  тесного  сотрудничества  с  другими  странами
Европейского  Союза  для  проведения  эффективной  общей  внешней
политики и политики безопасности на территории Европы.



Цель  исследования  заключается  в  исследовании  специфики
французского направления современной внешней политики Германии.

Задачи исследования:
- определить этапы двустороннего сотрудничества ФРГ и Франции до

середины XX века; 
-  проанализировать  эволюцию  германо-французские  отношения  в

контексте формирования Европейского Союза;
- рассмотреть специфику германо-французских отношений в XXI веке;
- выявить возможные пути развития франко-германских отношений;
Научная новизна исследования определяется поставленными целями

и задачами и может быть охарактеризована следующим образом: развитие ЕС
в  результате  реализации  политики  Германии  и  Франции  определяет
главенствующую  роль  этих  стран  в  интегрирующийся  Европе.  Однако,
несмотря  на  сближения  этих  двух  государств,  между  ними  все  еще  есть
разногласия по поводу будущего Европы и отношений с США, что может
привести к «похолоданию» в отношениях между ФРГ и Францией.

Структура: введение, две главы, состоящие из 4 параграфов, заключение
и библиографический список использованной литературы, насчитывающий
90  источников,  (13  из  которых  на  иностранных  языках)  и  3  приложения.
Общий объём работы составляет 69 страниц машинописного текста.

Резюме:  На  протяжении  столетий  две  страны  были  соперниками,
противниками, даже «наследственными врагами».  Их отношения пережили
самый  трагический  период  во  время  двух  мировых  войн,  особенно  с
преступлениями, совершенными нацистской диктатурой.

Отношения между этими двумя соседними странами коренным образом
отличаются  в  21  веке,  чем  в  любом  из  двух  предыдущих  столетий.
Наполеоновские  войны  и  экспансия,  Франко-прусская  война  1870  года  и
немецкие вторжения в Францию в 1914 году и еще в 1940 году составили
картину проблемных отношений. Конечно, значительная часть мотивации для
тех,  кто  задумывался  о  Европейском  союзе,  заключалась  в  том,  чтобы
положить конец этой истории насилия. 

Для Германии политика объединения ЕС всегда играла важную роль,
поскольку она позволяла ей расставаться с ее националистическим прошлым
и завоевать  достойное  место в европейской системе государств.  Благодаря
активной роли в интеграции Европейского Союза Германия сумела не только
укрепить  свои  позиции  в  Европе,  но  и  решить  проблему  национального
воссоединения страны. Этот пример того, как объединение двух германских
государств  является  примером  того,  какие  выгоды  могут  принести
интеграционный процесс для обеспечения национальных интересов.



Сегодня ЕС является одним из центральных элементов баланса сил в
современном мире, и его члены сейчас играют более значительную роль, чем
в недавнем прошлом. Это связано с рядом внешних и внутренних факторов.
Продолжающиеся  экономические  и  политические  изменения,  такие  как
глобализация международных экономических отношений, требуют быстрой и
адекватной  реакции  на  них.  Франция  и  Германия  связаны  друг  с  другом
чрезвычайно  плотной  сетью  торговых  и  инвестиционных  отношений.  В
пользу каких подходов ни высказалась бы Франция, важно будет то, как она
это сделает - прежде всего в плане согласования позиций с Германией.

Объективно,  ключ  от  будущего  «объединённой  Европы»  находится
сегодня в руках Парижа и Берлина. Без отлично налаженного взаимодействия
двух  своих  первых  держав  объединённая  Европа  не  сможет  стать
самостоятельным  полюсом  силы,  выстроить  достаточно  сильные  и
эффективные  политическую,  экономическую  и  социальную  системы,  не
сможет  добиться  успеха  ни  в  одном  из  направлений  своей  деятельности.
Возможно,  политической  мотивацией  для  укрепления  франко-германского
тандема станет противостояние Европы американской гегемонии в западном
сообществе и основанному на ней курсу американской администрации.


