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ФРАНЦИЯ И ПОЛИТИКА ЕС  
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ  

НА РУБЕЖЕ XXI ВЕКА

Глубокая интеграция стала одним из важнейших процессов, происхо-
дивших на европейском континенте во второй половине XX в. Ее резуль-
татом стало создание Европейского Союза, который играет большую 
роль в мировой экономике и политике. Во многом это возможно благода-
ря сложной архитектуре наднациональных институтов, обеспечивающих 
функционирование этого объединения. Одним из первых интеграционных 
объединений, появившихся в ходе создания общей интеграции европейских 
стран, стало Европейское объединение угля и стали, основным предпосыл-
кам появления и этапам создания которого посвящена настоящая статья.

 
Ключевые слова: европейская интеграция, Европейский Союз, Европей-

ское объединение угля и стали.
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FRANCE AND THE EU'S SECURITY  
AND DEFENSE POLICY AT THE TURN  

OF THE TWENTY FIRST CENTURY

Deep integration became one of the most important processes that took place 
on the European continent in the second half of the XX century, its result was the 
creation of the European Union, which plays a major role in the world economy 
and politics. This is largely possible thanks to the complex architecture of 
supranational institutions that ensure the functioning of this alliance. One of the 
first associations that appeared during the integration of the European countries 
was the European Coal and Steel Association, and the article covers the main 
prerequisites for its appearance and stages of its creation.  

Key words: European integration, European Union, European Coal and 
Steel Association.

Как известно, в начале 1990-х гг. страны Европейского Союза приняли 
ряд решений об углублении интеграционных процессов в области полити-
ки безопасности и обороны. Тем не менее, даже в этот в целом успешный 
для европейской интеграции период в данной сфере главную роль преиму-
щественно продолжали играть правительства национальных государств. 
С некоторыми оговорками можно сказать, что именно Великобритания, 
Германия и Франция в значительной степени определили формирование 
Общей внешней политики и политики безопасности (ОВППБ) Евросоюза. 
При этом именно Французская Республика выступила инициатором разви-



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(58) • 2020 • Том 10   139 

тия интеграции в сфере обороны и безопасности. Более того, в дальнейшем 
данное государство осуществило такие шаги в своей внутренней и внешней 
политике, чтобы добиться, а затем и сохранить роль лидера при формирова-
нии европейской ОВПБ.

После окончания холодной войны Франция стала первой страной Запад-
ной Европы, в которой началась военная реформа. Реформирование воору-
женных сил осуществлялось на основе военной программы на 1997-2002 гг. 
(фр. Loi relative a la programmation militaire). Целью реформ было создание 
профессиональной армии, способной вести боевые действия в коалиции с ар-
миями стран ЕС, прежде всего с британскими и германскими вооруженными 
силами, за пределами Франции [5. P. 6]. Профессионализация вооруженных 
сил была завершена ранее первоначально определенного срока: так, 27 июня 
2001 г. министр обороны Франции Ален Ришар подписал декрет о досрочной 
отмене военной службы по призыву [5. P. 7]. Помимо профессионализации 
реформа предусматривала также и сокращение численности личного состава 
вооруженных сил в 2002 г. до 294 000 человек [6. P. 101].

Завершив первую реформу, правительство тут же начало следующую, 
выстроив более долгосрочные и не менее амбициозные планы по рефор-
мированию армии. Рубежом завершения нового этапа преобразований был 
назначен 2015 г., а его основой стала военная программа на 2003-2006 гг., 
проект которой был передан в Национальное собрание Франции 31 июля 
2001 г. [11].

Параллельно с преобразованием вооруженных сил, во Франции так-
же проводилась модернизация части военно-промышленного комплекса. 
Реструктуризация ряда французских компаний, производящих различные 
виды вооружения и сопутствующую продукцию, проходила в несколько 
этапов. На первом этапе были созданы две крупные промышленные груп-
пы: Thomson-CSF (с 2001 г. Thales Group), занимающаяся преимущественно 
электроникой и электротехническим оборудованием, и Aerospatiale-Matra, 
специализирующаяся на авиастроении [3. P. 370-372]. На втором этапе про-
изошло слияние нескольких европейских, в том числе и французских, ком-
паний в транснациональные концерны. Так, в области авиастроения наи-
большую известность приобрела European Aeronautic Defence and Space 
Company, которая объединяет французскую Aerospatiale, германскую DASA 
и испанскую CASA, а в области электроники – Thales Group как результат 
слияния французского Thomson-CSF с британской Racal [1].

Показательно, что согласно мнению А. Ришара, реструктуризация ча-
сти ВПК республики была обусловлена не только тем фактом, что оборон-
ная промышленность обеспечивает значительное число французов посто-
янными рабочими местами, но также облегчением доступа французских 
компаний на рынки вооружений ряда европейских стран и возможностью 
эффективнее конкурировать с американскими производителями [13]. Фак-
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тор конкурентоспособности европейской и, в частности, французской во-
енной продукции и технологий двойного назначения в целом стал одним 
из ключевых в вопросах, связанных с углублением европейской интеграции 
на протяжении 1990-х гг., и приведенный выше пример подтверждает этот 
обстоятельство.

В сфере внешней политики, как уже было замечено выше, Франция вы-
ступила инициатором проведения Европейским Союзом ОВППБ. В даль-
нейшем, в ходе переговоров по будущему Амстердамскому договору, а так-
же во время отдельных встреч глав государств и правительств стран ЕС, 
французское правительство особо настаивало на том, чтобы Западноевро-
пейский Союз (ЗЕС) играл большую роль при принятии решений в области 
обороны [8. P. 563]. Вероятно, таким образом Франция стремилась в какой-
то мере ограничить экономическое влияние Германии внутри ЕС за счет 
возрастания своего военно-политического значения. Кроме того, такая по-
зиция была обусловлена неучастием Пятой Республики в военной структу-
ре НАТО вплоть до середины 1990-х гг., а также неудачей, последовавшей 
вслед за попыткой вернуть себе былое влияние в этой организации.

До выхода из военной структуры НАТО в 1966 г. французские предста-
вители на правах одной из держав-основателей организации занимали пост 
Главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Цен-
тральной Европе, однако затем их сменили германские военные. В 1990-е гг. 
французам не удалось вернуть этот пост, а в марте 2000 г. он был вообще 
ликвидирован. Наконец, французское правительство выступало за создание 
автономных от НАТО сил и новых институтов в рамках ЕС для принятия 
решений по вопросам ОВПБ, что было частично реализовано уже в 2001 г.: 
были созданы Комитет по политике и безопасности, Военный комитет, Во-
енный штаб, Институт исследований проблем безопасности и Спутниковый 
центр Европейского Союза [10].

Насколько же эффективными оказались шаги, предпринятые Францией 
на протяжении 1990-х гг. с целью того, чтобы добиться и закрепить роль ли-
дера при осуществлении ОВППБ? Естественно, Франции пришлось стол-
кнуться с позицией других стран Европейского Союза, прежде всего Ве-
ликобритании и Германии. В частности, именно британские представители 
выступали против создания новых институтов в рамках ЕС и предлагали 
использовать хорошо отлаженные структуры НАТО, накопившие значи-
тельный практический опыт [14. P. 349].

Несмотря на все преимущества, с точки зрения практики британский 
подход был неприемлем для Франции: в случае обращения европейцев к си-
лам и средствам НАТО при проведении военной операции роль заместителя 
Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами 
НАТО в Европе резко возросла бы, а французские представители не смогли 
бы претендовать на занятие этого ключевого поста.
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Придерживаясь своего видения по данному вопросу, французской сто-
роне удалось отстоять идею автономных европейских военных органов. Од-
нако созданные в январе 2001 г. Комитет по политике и безопасности, Во-
енный комитет и Военный штаб были сформированы во многом по примеру 
институтов НАТО [12]. Более того, главой Военного штаба стал германский 
генерал-лейтенант Райнер Шуверт (нем. Rainer Schuwirth), а его замести-
телем – британец Грэм Мессерви-Уайтинг (анг. Graham Messervy-Whiting) 
[9. P. 46]. Франции не удалось добиться назначения своего представителя 
на руководящий пост и в случае с Военным комитетом Европейского Со-
юза: его главой стал представитель Финляндии Густав Хэглунд (шв. Gustav 
Hägglund) [2]. Несомненно, подобная ситуация крайне уязвляла страну, не-
когда выдвинувшую идею о необходимости интеграции стран Западной Ев-
ропы и подчеркивала несоответствие ее амбиций реальной обстановке.

Французское участие в европейских силах быстрого реагирования 
в количественном отношении также оказалось меньше (12 000 человек), 
чем участие Германии и Великобритании (13 500 и 12 500 человек со-
ответственно) [4. P. 335]. Тем не менее, помимо своих военнослужащих, 
Франция выделила 12 кораблей вместе с авианосцем «Шарль де Голль», 
которые образовали морское авианосное соединение, располагавшее 
97 самолетами [7]. Несомненной сильной стороной французских воору-
женных сил стало наличие продвинутых средств спутникового наблюде-
ния [3. P. 380]. В целом же в рассматриваемый период французский вклад, 
как и вклад Германии и Великобритании в силы быстрого реагирования, 
составил около 20% [3].

Как известно, не увенчались успехом ни попытки Франции взять на себя 
роль своего рода проводника в деле выстраивания новых, партнерских от-
ношений НАТО с Россией в период первого президентства Жака Ширака 
(1995-2002 гг.), ни стремление избежать использования вооруженных сил 
стран-членов НАТО в ходе событий на территории бывшей Югославии 
в 1998-1999 гг. [15. P. 5-38].

Таким образом, став инициатором проведения Европейским Союзом 
ОВППБ, на протяжении 1990-х гг. Французская Республика стремилась 
усилить собственное политическое влияние в Европе. Для упрочнения 
своих позиций французское политическое руководство инициировало мас-
штабное преобразование вооруженных сил страны, а также модернизацию 
военно-промышленного корпуса, обеспечивавшего Францию современ-
ным и технологичным оборудованием. Тем не менее, попытка сделать ак-
цент на роли Западноевропейского Союза или военных институтов в рам-
ках ЕС не привела к успеху – к началу XXI в. позиции Франции остались 
преимущественно второстепенными, а основное сотрудничество европей-
ских стран в военно-политической области по-прежнему сосредоточено 
в рамках НАТО. 
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