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Аннотация. Германо-французское сотрудничество за прошедшие десятилетия стало 

важнейшей частью процессов западноевропейской интеграции. Президент Э. Макрон од-

ним из приоритетов своей внешней политики избрал укрепление тандема Берлин-Париж и 

усиление в нём роли Франции, в первую очередь в сфере экономики. По его инициативе в 

июне 2018 г. в Мезеберге были конкретизированы основные экономические параметры дву-

сторонней кооперации, а в январе 2019 г. подписан новый договор с ФРГ о сотрудничестве 

и интеграции. В начале февраля 2019 г. тандем подвергся испытанию на прочность, которое 

он благополучно преодолел. В статье анализируется современное состояние и рамочные 

условия хозяйственно-политической кооперации двух лидеров Евросоюза в условиях по-

всеместного евроскептицизма и предстоящих выборов в Европарламент. 
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В новейших российских исследованиях основное внимание до сих пор уделя-
лось политической роли франко-германского тандема в Евросоюзе. Их основными 
авторами являются ведущие отечественные политологи, в первую очередь при-
знанные специалисты по Франции (Ю.И. Рубинский, Е.О. Обичкина, Н.Н. Тимофе-
ев, С.М. Фёдоров), которым по количеству опубликованных работ на эту тему су-
щественно уступают их коллеги германисты (Ф.А. Басов, Е.П. Тимошенкова, 
А.А. Синдеев) [Международная роль…, 2018; Современная Европа…, 2017; Фран-
ция…, 2018]. 
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За рамками научного анализа до настоящего времени оставались вопросы эко-
номического взаимодействия Берлина и Парижа1. Актуальность комплексного ис-
следования хозяйственно-политических аспектов тандема ФРГ и Франции суще-
ственно возросла после прихода к власти Э. Макрона в 2017 г. и переформатирова-
ния состава немецкого коалиционного правительства в начале 2018 г. При этом за 
прошедшие годы уровень взаимозависимости народнохозяйственных комплексов 
обоих государств оставался высоким. Согласно статистике Бундесбанка, объём 
накопленных немецких прямых инвестиций во Франции возрос с 36,4 млрд евро в 
2013 г. до 40,5 млрд в 2016 г. (автомобиле- и машиностроение, химия, торговля и 
авторемонт, финансовая сфера). Количество немецких фирм за тот же период уве-
личилось с 2285 до 2362, оборот – с 153,6 млрд до 164,2 млрд (при почти неизмен-
ном количестве занятых – около 330 тыс.)2. Аналогичные французские показатели в 
экономике Германии изменились следующим образом: объём несколько упал – с 
24,9 млрд до 24,2 млрд, численность французских предприятий возросла с 1231 до 
1328 (занятых – с 280 тыс. до 310 тыс.), оборот – с 114 млрд евро до 152,5 млрд3. 
Основными сферами приложения капиталов были кредитно-финансовая сфера, 
торговля, ремонт автомобилей, энергетика, фармацевтическая и химическая про-
мышленность4. 

Объём двусторонней торговли товарами не рос и в 2018 г. составил 170 млрд 
евро (примерно уровень 2014 г.). Проблемой остаётся и традиционно высокое по-
ложительное сальдо в пользу ФРГ (в 2018 г. – 40,2 млрд евро)5. В Евросоюзе эти 
страны, несмотря на рост привлекательности других рынков, остаются друг для 
друга основными торговыми партнёрами. 

Елисейский договор – основа тандема Берлин-Париж 

Германо-французское партнёрство за несколько десятков лет зарекомендовало 
себя одним из столпов западноевропейской интеграции. Его институциональной 
основой с января 1963 г. по январь 2019 г. был Елисейский договор, подписанный 

                                                           
1 Исключением можно считать статью (в соавторстве с Ю.И. Рубинским и С.М. Фёдоро-

вым) экономиста Н.В. Супян, посвящённую экономическому сотрудничеству Германии и 

Франции в контексте украинского кризиса. Однако хронологические рамки анализа охва-

тывают период 2014–2015 гг. [Рубинский…, 2016: 50–55]. 
2 Германо-французская торгово-промышленная палата оценивает количество немецких 

фирм во Франции в 4,5 тыс. Согласно оценке Банка Франции, объём накопленных ими 

прямых инвестиций составляет около 60 млрд евро [Deutsche Unternehmen …, 2018]. 
3 Статистика за 2017 г. будет опубликована в апреле 2019 г. 
4 URL: https://www.bundesbank.de/de/publikationen/statistiken/statistische-

sonderveroeffentlichungen/bestandserhebung-ueber-direktinvestitionen-2018-729620 (дата об-

ращения: 26.02.2019). 
5 URL: https://www.destatis.de (дата обращения: 26.02.2019). 
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канцлером К. Аденауэром и президентом Ш. де Голлем1. Отношения между ФРГ и 
Францией в тот период, особенно в хозяйственно-политической сфере, переживали 
взлёты и падения. То же характерно и для 90-х годов прошлого века и нулевых го-
дов нынешнего, на которые пришлись непростые процессы объединения Германии, 
создания Экономического и валютного союза, расширения ЕС. 

Характеристику этого партнёрства по состоянию на середину текущего десяти-
летия дал Ю.И. Рубинский: “По мере расширения Евросоюза до 28 членов в его 
органах – Совете, Комиссии, Европарламенте франко-германский тандем не только 
сохранял, но отчасти усиливал свою роль в процессе принятия решений на основе 
негласного распределения ролей. ФРГ оказывала решающее влияние на экономиче-
скую сторону деятельности брюссельской бюрократии, тогда как Франция претен-
довала на лидерство в политических вопросах и защиту интересов ЕС во вне перед 
лицом ведущих центров силы глобального масштаба – США, КНР, РФ” [Совре-
менная Европа…, 2017: 71]. 

К этому моменту ключевыми сферами совместной работы стали национальные 
энергетические реформы и защита климата, предусматривающие проведение сов-
местной политики (в контексте формирования европейского энергетического рын-
ка), технологическая кооперация, создание двусторонних институтов и совместной 
платформы для кооперации энергетических агентств, а также сотрудничество в 
сфере экономики знаний. На повестку дня были поставлены вопросы взаимодей-
ствия в экономической, промышленной, налоговой и социальной политике. Нача-
лась подготовка программы конвергенции, направленной на сближение решающих 
факторов конкурентоспособности народных хозяйств Германии и Франции, с со-
хранением социальной ориентации их моделей. Среди прочего были заложены ос-
новы совместной работы в направлении увеличения инвестиций, структурных ре-
форм и консолидации бюджета, а также создания и укрепления кооперации в про-
мышленности, энергетике и сфере информационных технологий [Рубинский…, 
2016: 52]. 

Президент Э. Макрон, пришедший к власти в 2017 г., решил существенно рас-
ширить круг задач, решаемых Францией как во взаимодействии с Германией, так и 
в ЕС в целом, выступив инициатором далеко идущих не только и не столько поли-
тических, сколько экономических реформ в Евросоюзе, прекрасно понимая, что без 
поддержки Берлина и лично А. Меркель они не могут быть реализованы.  Ещё во 
время выборов он говорил о своём намерении преодолеть дисбаланс сил и интере-
сов Франции и ФРГ – экономических лидеров Евросоюза через неолиберальную 
модернизацию французской экономики, взаимодействие и сотрудничество в евро-
зоне в сфере бюджетной, налоговой политики, регулирования государственной за-
долженности, а также поддержки капиталовложений в НИОКР, инновационную 
инфраструктуру и сферу образования [Фёдоров, 2018]. В этом контексте Э. Макрон 
обещал предпринять дальнейшие усилия по сближению французской экономиче-
ской модели с германской. 

                                                           
1 Подписан 22 января 1963 г., вступил в силу после ратификации парламентами ФРГ и 

Франции 2 июля 1963 г.  
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В своей знаменитой речи в Сорбонском университете в конце сентября 2017 г.  
новый французский президент не только представил свои реформаторские цели и 
идеи, но и заявил о готовности заключить новый договор о дружбе с ФРГ, назвав 
его “знаком стабильности и символом, противостоящим кризисам в ЕС”1. Фор-
мальным поводом для этого должно было стать празднование 55-летия Елисейско-
го договора в январе 2018 г. – все новые инициативы в его рамках за прошедшие 
десятилетия традиционно озвучивались во время юбилейных дат2. 

Однако новый договор пришлось отложить – в январе 2018 г. канцлерин 
А. Меркель проводила непростые переговоры с социал-демократами о создании 
новой коалиции по итогам выборов в бундестаг в сентябре 2017 г. (предыдущие 
переговоры с СвДП и партией “Зелёные / Союз 90” провалились в ноябре 2017 г.). 
В условиях отсутствия нового правительства партнёры ограничились совместным 
заявлением, в т.ч. о том, что будущее соглашение будет предполагать углубление 
интеграции двух экономик и гармонизацию законодательства Франции и ФРГ, уси-
ление связей между гражданским обществом в двух странах, более тесный диалог 
по внешней политике и безопасности, энергетическую и технологическую коопера-
цию. Парламенты обеих стран, одобрив это заявление, выразили надежду, что но-
вый договор будет разработан до конца 2018 г. 

Новое правительство в составе ХДС/ХСС и СДПГ (было сформировано и при-
ступило к работе в середине марта 2018 г.) сдержанно отнеслось к экономической 
части европейских инициатив французского партнёра, в частности, не поддержало 
идею единого бюджета и парламента еврозоны, а также введения поста министра 
финансов. В коалиционном соглашении от 7 февраля 2018 г. (вступило в силу 12 
марта 2018 г.) подчёркивается важность укрепления тандема Берлин-Париж, осо-
бенно его хозяйственной составляющей. Вполне созвучны французским идеи уси-
ления роли Европарламента в финансовой политике, выделения специальных бюд-
жетных средств для хозяйственной стабилизации и социальной конвергенции, а 
также поддержки структурных реформ в странах еврозоны. Для этих целей Герма-
ния была готова создать инвестиционный бюджет еврозоны и, соответственно, вы-
делить для этого дополнительные средства в рамках взносов в бюджет ЕС. Для Бер-
лина важно, чтобы оба государства в Евросоюзе стали главным инновационным мо-
тором в сфере НИОКР, в первую очередь в области разработок искусственного ин-
теллекта [Белов, 2018]. 

Руководство Германии решило отметить усилия президента Франции по укреп-
лению Евросоюза почётной наградой Карла Великого, которая была вручена ему в 
мае 2018 г. в немецком городе Ахен. Это несколько смягчило негативную реакцию 
Э. Макрона на неприятие немецкими партнёрами ряда его инициатив. 

                                                           
1 URL: https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/09/26/president-macron-gives-speech-on-

new-initiative-for-europe.en (дата обращения: 12.02.2019). 
2 За 56 лет Германия и Франция внесли принципиальные дополнения в Елисейский договор 

один раз – в его 25-летнюю годовщину. В 1988 г. Г. Коль и Ф. Миттеран согласовали два 

протокола – о создании Германо-французского совета по безопасности и обороне и Герма-

но-французского совета по экономике и финансам.  
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Мезебергские договорённости 

До конца года идея обновления исторического договора не стала приоритетом в 
рамках европейского вектора германской внешней политики. Исключением стала 
лишь прошедшая на фоне острого внутриполитического кризиса в немецком пра-
вительстве встреча Э. Макрона и А. Меркель в Мезеберге 19 июня 2018 г. В сов-
местной декларации были обозначены основные направления среднесрочного хо-
зяйственно-политического взаимодействия двух стран (в контексте заявленного 
обновления Елисейского договора) [Erklärung…, 2018]. По своей сути, это была 
рабочая программа совершенствования экономических механизмов Евросоюза и 
еврозоны, опирающаяся на потенциал Германии и Франции. 

С.М. Фёдоров корректно указывает на то, что мезебергские договорённости со-
хранили “практически все основные идеи и предложения, которые изначально вы-
двигал Париж”, но при этом “германские партнёры поставили ряд ‘бемолей’ во 
французскую ‘партитуру’. Например, исчезло упоминание о парламенте зоны евро 
и министре финансов. Немцы постарались снизить французские аппетиты по 
наполнению бюджета зоны евро” [Фёдоров, 2018: 34]. 

К основным экзистенциальным экономическим вызовам для “европейского 
проекта” партнёры относят конкурентоспособность, инновации, цифровую рево-
люцию, стабильность и устойчивость еврозоны. В качестве ответов на них предла-
гается усилить координацию между структурными фондами ЕС и продолжить про-
цесс социально-экономического и налогового сближения стран Евросоюза, в том 
числе через создание благоприятных рамочных условий для инновационной дея-
тельности и поддержки промышленного сектора. В контексте конкуренции с фис-
кальной политикой США выдвигается идея согласования между двумя странами 
принципов корпоративного налогообложения и на этой основе ускорение реализа-
ции проекта гармонизации ставок налога на корпорации в ЕС. Но основными в до-
кументе являются валютно-монетарные вопросы. Особое внимание уделено Евро-
пейскому стабилизационному механизму, банковскому союзу, объединению рын-
ков капиталов. К 2021 г. должен быть создан бюджет еврозоны, который будет 
формироваться за счёт как национальных, так и европейских источников и исполь-
зоваться для финансирования инвестиций в инновации и человеческий капитал. В 
этом же контексте предлагается обсудить идею Европейского фонда стабилизации 
безработицы на случай глубоких экономических кризисов. Более подробно эти во-
просы были изложены в совместном документе министерств финансов обеих 
стран1. Берлин и Париж готовы предпринять усилия для поддержки прорывных ин-
новаций, в том числе через создание германо-французского Центра искусственного 
интеллекта, а также “европейских университетов”. Отдельное внимание уделено 
взаимодействию в космической сфере. 

 

                                                           
1 URL: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Europa/ 

2018-06-20-Meseberg-Anl1.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (дата обращения: 26.02.2019). 
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Ахенский договор о сотрудничестве и интеграции 

 
В декабре 2018 г. появился прообраз нового договора – шестистраничный до-

кумент на английском языке, который был раскритикован экспертами, в том числе  
за отсутствие публичного обсуждения. После этого в режиме “внутриведомствен-
ного мозгового штурма” он был срочно переработан и оформлен в шестнадца-
тистраничный документ с преамбулой, 7 главами и 27 статьями. 

А. Меркель и Э. Макрон 22 января 2019 г. в г. Ахен подписали новый договор, в 
котором партнёры, опираясь на сформировавшийся за десятилетия солидный фун-
дамент, уточнили и расширили договорённости начала шестидесятых годов про-
шлого века [Vertrag…, 2018]. Если Елисейский документ назвали “договором при-
мирения” (его объём – шесть с небольшим страниц), то Ахенскому присвоили ти-
тул “договор конвергенции”. В нём подтверждено наличие трёх основных сфер, 
формирующих ось Берлин – Париж: внешняя политика, безопасность и оборона; 
экономика; культура и гражданское общество.  

Особой необходимости для нового договора спустя 56 лет после подписания 
исторического Елисейского не было. После того, как Франция и Германия пропу-
стили юбилейную дату 55-летия, они вполне могли дождаться торжеств, посвящён-
ных его шестидесятилетию. Но, судя по всему, для обоих нынешних политических 
лидеров тактически было важно подписать Ахенский договор до проведения в мае 
2019 г. выборов в Европейский парламент. 

Канцлерин и французский президент были убеждены, что они посылают важ-
ный сигнал избирателям на предстоящих выборах – ядро Евросоюза остаётся проч-
ным и гарантиует проведение необходимых реформ. Оба лидера, принадлежащие к 
разным политическим лагерям, понимали, что основные посылы договора будут 
позитивно восприняты конкурирующими силами в Европарламенте – и консерва-
торами и либералами. Не менее важным был расчёт на то, что Ахен может укре-
пить их пошатнувшиеся внутриполитические позиции. А. Меркель оставила в де-
кабре 2018 г. пост председателя ХДС, заявив, что уйдёт из политики в 2021 г. 
Э. Макрон столкнулся с уличными протестами “жёлтых жилетов”, с которыми так 
и не смог наладить конструктивный диалог1. 

В самом начале Ахенского договора, который во многом развивает основные 
идеи французского президента о необходимости реформирования Евросоюза, оба 
государства подчёркивают свою приверженность достижению общеевропейских 
целей в области внешней политики, Экономического и валютного союза, повыше-
ния его конкурентоспособности (особенно промышленной сферы), соответственно, 
совместному решению задач “по последовательной, устойчивой экономической, 
налоговой и социальной конвергенции”. 

Среди экономических вопросов, регулируемых договором, отметим следующие. 
Подчёркивается важность поддержки национальных военно-промышленных 

комплексов, в т.ч. через совместные проекты и экспорт вооружений. Очевиден ин-

                                                           
1 Очередные президентские выборы во Франции состоятся в 2022 г., выборы в федеральный 

парламент Германии – в 2021 г. 
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терес обоих государств к загрузке своих оборонных предприятий госзаказами и пе-
реориентация европейских членов Североатлантического Альянса на закупку 
франко-германской продукции. Предусмотренный решениями НАТО в Уэльсе в 
2014 г. рост к 2024 г. военных расходов этих стран до 2% ВВП будет содействовать 
решению этой задачи. Среди проектов (в т.ч. уже существующих1) – совместное 
производство наземной, воздушной и космической военной техники.  

Непосредственно в сфере экономики приоритетными становятся дальнейшая 
интеграция народных хозяйств двух стран в единый комплекс и создание на этой 
основе конкурентоспособного общего германо-французского хозяйственно-
политического пространства, действующего по единым правилам. По-видимому, 
предполагается, что этот процесс будет опираться на немецкую политику хозяй-
ственного порядка. За гармонизацию правовых норм и координацию конкретных 
мероприятий будет отвечать Германо-французский совет по экономике и финан-
сам. Кроме того, создаётся совместный “Совет экономических экспертов”, в кото-
рый войдут 10 независимых специалистов, задачей которых будет консультирова-
ние правительств по важнейшим народнохозяйственным вопросам. Его работу до-
полнит “Фабрика будущего” – дискуссионная площадка для заинтересованных 
предпринимательских и прочих союзов, а также хозяйствующих субъектов. Оба 
государства усилят взаимодействие, в т.ч. финансовое, в области НИОКР и цифро-
вой трансформации, включая прорывные инновации и искусственный интеллект. 
Предусмотрено углубление взаимодействия в сфере энергетических реформ. 

Партнёры рассчитывают на то, что полученные и апробированные механизмы в 
рамках будущего единого германо-французского хозяйственного штандорта могут 
стать основой для унификации соответствующих политик на уровне Брюсселя. По 
настоянию Берлина стороны воздержались от включения в договор вопросов гар-
монизации налоговой политики, без которых проведение единой финансовой поли-
тики в Европе – одной из самых амбициозных целей Э. Макрона – представляется 
невозможным. 

Внимания заслуживают поставленные задачи по развитию еврорегионов (вве-
дение двуязычия, дальнейшая экономическая интеграция, расширение транспорт-
ной инфраструктуры и взаимных медицинских услуг, создание совместного рынка 
труда) и углублению диалога на уровне гражданского общества. 

Германо-французские цели имеют проевропейскую направленность – во многих 
статьях договора подчёркивается поддержка европейской интеграции. Во многом 

                                                           
1 Германия и Франция ещё в середине нулевых годов поставили задачу совместной разра-

ботки различных видов вооружений, например новой модели танка “Leopard 3” (им зани-

мается консорциум в составе немецкой машиностроительной компании Krauss-Maffei 

Wegmann (проектировщик и производитель танка “Leopard 2”) и французской специализи-

рованной фирмы Nexter Systems). Среди других кооперационных проектов: разработка и 

производство новейшего самолёта-истребителя, морского самолёта-разведчика, боевого 

вертолёта, дронов и артиллерийских орудий. См.: Deutschland und Frankreich wollen bei 

Rüstung kooperieren. 14.07.2017. URL: https://deutsche-wirtschafts-

nachrichten.de/2017/07/14/deutschland-und-frankreich-wollen-bei-ruestung-kooperieren/ (дата 

обращения: 07.02.2019). 
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именно поэтому они вызвали явное недовольство евроскептиков и популистов  как 
внутри Франции и Германии, так и в других странах ЕС. Например, представители 
французских правых сил спровоцировали слухи о том, что приграничные Эльзас и 
Лотарингия фактически переходят под контроль Германии и будут онемечены. До-
говор не нашёл поддержки и у “жёлтых жилетов”, не желающих укрепления пози-
ций Э. Макрона. 

Председатель парламентской фракции партии “Зелёные / Союз-90” А. Хофрай-
тер заявил, что Ведомство федерального канцлера воспрепятствовало включению в 
договор многих “реформаторских надежд”. По его словам, как президент Э. Мак-
рон, так и германский бундестаг “были готовы к достижению более амбициозных 
целей и более тесному взаимодействию” [Hofreiter, 2019]. 

Бывший президент Чехии В. Клаус назвал Ахенский договор “тайным догово-
ром о фактическом союзе Франции и Германии”, заключённом без участия граж-
дан, и выразил опасение, что “Франкогермании удастся установить господство над 
Европой” и что следует опасаться возникновения “параллельного интеграционного 
проекта в ЕС”, в рамках которого может возникнуть новое “супергосударство”, и 
уже никто не сможет его остановить [Hummer, 2019]. 

Министры внутренних дел Италии и Польши ещё до подписания Ахенского до-
говора пообещали выстроить евроскептический итало-польский противовес танде-
му Парижа и Берлина, который, с их точки зрения, создаёт “Европу бюрократов”. 
Своё отрицательное отношение к обновлению франко-германского мотора вырази-
ли традиционно недовольные осью Берлин – Париж политические лидеры Болга-
рии, Румынии и стран Прибалтики1. 

Несостоявшийся кризис в тандеме 

В начале февраля 2019 г. немецкая газета “Süddeutsche Zeitung” опубликовала 
статью о решении Франции отказаться от поддержки Германии в вопросе поправок 
в Газовую директиву ЕС, направленных на расширение полномочий Брюсселя в 
контроле над газопроводами, в том числе проложенными по морскому дну, разделе-
ние функций поставщика газа и его транспортировки. При этом авторы ссылались 
на некие источники в правительстве, согласно которым Франция не хочет “усили-
вать зависимость от России и тем самым вредить интересам таких стран ЕС, как 
Польша и Словакия”2. Через пару дней стало известно, что Э. Макрон отказался от 
участия в традиционной Мюнхенской конференции по безопасности, где он должен 
был выступать вместе с А. Меркель. 

Алармисты и противники тандема буквально за пару дней сформировали в 
СМИ картину “глубокого кризиса” в германо-французских отношениях. Но сенса-

                                                           
1 Куда крутит “Новый мотор Европы”? // Русская Германия. №5, 01.02.19. (URL: 

http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&task=item&id=23963&Itemid=13 (дата обра-

щения: 05.02.19). 
2 Und plötzlich ist Frankreich gegen die geplante Pipeline. 06.02.2019. URL: 

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/nord-stream-frankreich-russland-1.4318851 (дата об-

ращения: 06.02.2019). 

http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&task=item&id=23963&Itemid=13
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ция не состоялась. Неучастие Э. Макрона в конференции было убедительно объяс-
нено многодневными национальными дебатами, связанными с непрекращающими-
ся масштабными уличными протестами (из-за ситуации с “жёлтыми жилетами” 
президент отказался участвовать и в Мировом экономическим форуме, проходив-
шем в швейцарском Давосе с 22 по 25 января 2018 г.). 

Ситуация с директивой ЕС была несколько сложнее. Действительно, Франция 
сделала реверанс в сторону группы стран, являющихся не только противниками 
проекта, но и выступающих против реформ Э. Макрона, на реализацию которых 
направлен обновлённый франко-германский тандем. При этом каких-либо офици-
альных заявлений сделано не было. Непонятно, кто и на каком уровне принял 
неожиданное решение и кто допустил упомянутую утечку информации.  

Важно, что Париж и Берлин накануне голосования в Брюсселе договорились по 
поводу возникших разногласий, в том числе затронувших принципиально важный 
для Берлина проект “Северный поток – 2”. Можно предположить, что в обсужде-
нии приняли участие А. Меркель и Э. Макрон. В итоге было принято компромисс-
ное решение, сохраняющее за Германией право на определение порядка взаимоот-
ношений с поставщиком газа по морскому дну за пределами ЕС, который, однако, 
должен утверждаться комиссией Евросоюза1. 

А. Меркель и Э. Макрон в ходе рабочей встречи в Париже 27 февраля 2019 г. 
обсудили состояние и перспективы двусторонней кооперации, подтвердив отсут-
ствие разногласий по принципиальным вопросам. 

Отметим сохранение единства тандема в формировании и поддержке санкцион-
ной политики Евросоюза по отношению к России. За пять лет она не претерпела 
существенных изменений. Попытки Парижа и Берлина в рамках Нормандского 
формата оказать давление на Киев пока не дают результата. Они предпочитают  
основное внимание уделять экономическим реформам на Украине, борьбе с кор-
рупцией и другим вопросам. 

Кооперация в сфере цифровизации и промышленной политики 

Германия – европейский лидер дигитализации экономики, особенно цифровой 
трансформации промышленности. С 2013 г. она реализует национальную страте-
гию “Индустрия 4.0”, которая опирается на идею Четвёртой промышленной рево-
люции, высказанную в начале апреля 2011 г. тремя представителями немецкой 
науки, бизнеса и власти. Эту идею в том же году поддержал Э. Макрон (в то вре-
мя – министр экономики), воплотив её в рамках стратегии “Индустрия будущего” 
(и во многом скопировав её с немецкой). В 2015 г.  началось сотрудничество между 
французской платформой “France’s Alliance Industrie du Futur” и немецкой 

                                                           
1 Одним из негативных последствий шумихи в российских средствах массовой информации 

стали утверждения о том, что Брюссель получил возможность ограничивать объёмы по-

ставок газа по морским участкам строящихся 3 и 4-й ниток. На самом деле этот вопрос ка-

сается только территориальных вод ЕС и его решение находится в компетенции как Гер-

мании, так и Евросоюза [Защита…, 2018]. 
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“Plattform Industrie 4.0”. В 2016 г. согласован Совместный план действий, направ-
ленный на решение одной из наиболее сложных проблем – стандартизации исполь-
зуемых протоколов и технологий.  Помимо дигитализации промышленности, дву-
сторонняя кооперация охватывает поддержку инновационных стартапов, кибербез-
опасность (особенно в облачных технологиях), поддержку свободного и защищён-
ного обмена информацией, в т.ч. через укрепление европейской системы норм и 
стандартов. В декабре 2018 г. министры экономики подписали в Париже соглаше-
ние о взаимодействии в создании и производстве нового поколения элементов ак-
кумуляторных батарей и сотрудничестве в области искусственного интеллекта. 

Цифровая трансформация, проводимая обоими государствами, тесно связана с 
новой промышленной политикой как на национальном уровне, так и на уровне ЕС. 
ФРГ и Франция сотрудничают в этом направлении с 2013 г., во многом определив 
содержание новой стратегии ЕС в этой сфере, презентованной в 2017 г. 

Оба государства рассматривают крупнейшие китайские компании и инвестици-
онные фонды, опирающиеся на существенную государственную поддержку, в ка-
честве основного вызова для отечественного и европейского бизнеса. Для сохране-
ния его позиций в средне- и долгосрочной перспективе Берлин и Париж считают 
необходимым изменить регламент, регулирующий конкурентную политику ЕС,  
что позволило бы обеспечить слияние ведущих национальных игроков в стратеги-
чески важных сферах, например в производстве железнодорожной техники и обо-
рудования1. Коротко отметим усилия министров экономики обеих стран по воз-
рождению взаимодействия с польским коллегой в рамках Веймарского треугольни-
ка. Возможно, в экономическом формате он будет возвращён к жизни гораздо 
быстрее в сравнении с внешнеполитическим. 

*** 

Выборы в Европейский парламент станут лакмусовой бумагой для основных 
экономических идей и положений Ахенского договора, особенно тех, которые 
имеют ярко выраженную европейскую направленность. Их будущая реализация 
будет зависеть от нового состава Европейской комиссии и её председателя. В слу-
чае победы ключевого кандидата от ХДС/ХСС М. Вебера шансы германо-
французских реформ существенно повысятся, что будет содействовать как укреп-

                                                           
1 Брюссель в феврале 2019 г. не разрешил сделку по слиянию французской компании Alstom 

и немецкого концерна Сименс, что вызвало негативную реакцию в Берлине и Париже. 

19 февраля министры экономики обоих государств П. Альтмайер и Ле Мэр опубликовали 

«Франко-германский манифест европейской промышленной политики, соответствующей 

требованиям XXI века», в котором открыто призывают к изменениям правил конкуренции 

Евросоюза. См.: A Franco-German Manifesto for a European industrial policy fit for the 21st 

Century. URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/F/franco-german-manifesto-for-

a-european-industrial-policy.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (дата обращения: 28.02.2019). 

В тот же день о необходимости обсуждения перспектив конкурентного права ЕС на кон-

ференции по дигитализации в Берлине заявила А. Меркель. 
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лению оси Берлин – Париж, так и реализации намеченных в Мезебергской деклара-
ции конкретных инициатив. 

Одновременно этот двусторонний мотор интеграции столкнётся с жёстким про-
тиводействием евроскептиков всех уровней во многих странах ЕС. Более того, 
Ахенский договор будет использован партиями, настроенными скептически, для 
усиления своих позиций в преддверии выборов в Европарламент. Получение жела-
емого А. Меркель и Э. Макроном положительного результата в виде укрепления 
оптимистических по отношению к ЕС настроений среди европейского электората 
зависит от эффективности продвижения немецкими консерваторами и французски-
ми либералами основных идей Ахена и Мезеберга. Это будет сложно – прорывных 
и привлекательных для всех стран Евросоюза идей в них не так много.  

Понятно, что идеальных экономических отношений между странами не бывает. 
В рамках тандема речь идёт об общем компромиссном хозяйственно-политическом 
знаменателе, устраивающем обе стороны. Естественно, остаются вопросы, по кото-
рым позиции Берлина и Парижа расходятся, например по подходам к реформам 
налоговой и финансовой политики ЕС и еврозоны (гармонизация, введение единого 
цифрового налога). Более того, Франция при случае готова показывать свою само-
стоятельность в определённых вопросах. 

В условиях нынешних серьёзных проблем в мировой экономике двусторонняя 
кооперация останется важной точкой роста народных хозяйств обеих стран. 

Что касается России, то она заинтересована в усилении тандема своих основных 
внешнеэкономических партнёров в Евросоюзе и продолжении взаимовыгодного 
сотрудничества с ними во всех сферах экономики. 
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