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   Франко-германское военно- 
  политическое сотрудничество: 
 «Окно возможностей» или движение  
по инерции? 
 
 

Аннотация. Статья посвящена про-
проблемам франко-германского военно-
политического сотрудничества на современном 
этапе. Анализируются условия создания 
структур и механизмов военного франко-
германского взаимодействия; показана эволюция и 
пределы их развития. Сравниваются подходы, 
ожидания французских и германских партнеров в 
отношении предназначения и конечных целей со-
трудничества, оценивается его удельный вес в общем 
спектре франко-германских отношений. 
Анализируются состояние и перспективы совместных 
военных структур, возможности их адаптации в условиях 
роста геополитической турбулентности и кризисных 
проявлений. Отмечается, что такие структуры в условиях 
постоянной адаптации постепенно теряют свой изначально 
новаторский характер на фоне аналогичных и в ряде случаев 
более интегрированных образований. Подчеркивается, что им-
манентное межгосударственное начало указанных совместных 
структур и механизмов продолжает доминировать. Показано, 
что это доминирование невозможно преодолеть путем 
горизонтального расширения форм сотрудничества, 
распространения его на новые области. Отмечается, что достичь 
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нового качества сотрудничества в рамках текущей парадигмы не пред-
ставляется возможным. Выделяется значение конкретных военно-
технических проектов для оценки качества и зрелости сотрудничества. 
Подчеркивается системообразующая роль технически сложных проек-
тов в деле консолидации зачастую разнонаправленных интересов участ-
ников. Выделяется сравнительно более активная роль французского ру-
ководства в тандеме, инициативный характер его воздействия на 
германских партнеров. Анализируются причины, мешающие интенси-
фикации сотрудничества в военно-технической области. Показана не-
обходимость адекватного учета различий в военно-стратегических 
культурах для формирования взаимоприемлемых подходов в конкретных 
областях военного взаимодействия. Сделан вывод, что, несмотря на су-
ществующее «окно возможностей», сохраняются риски стагнации (не-
обращения вспять!) франко-германского сотрудничества, что требует 
прикладывания равнозначных усилий с двух сторон для поддержания его 
динамики. 

Ключевые слова: франко-германский тандем, военно-политичес-
кое сотрудничество, структуры, механизмы, совместные проекты, экс-
портные ограничения. 

 
Константой внешней и оборонной политики Франции с 

давних пор является двустороннее сотрудничество с ФРГ. Какими 
бы эпитетами его ни награждали – ось Париж – Бонн, франко-
немецкая пара, франко-германский тандем, – все они подразуме-
вали не только особые отношения между двумя государствами, но 
и способность формировать вектор развития Европейского сооб-
щества в составе сначала 6, затем 9, 12 стран. 

Рассчитывать на то, что дело будет обстоять таким же обра-
зом в ЕС-15, а затем 25 и более государств-членов, как писал в уже 
далеком 2002 г. исследователь В. Пройсль, было бы иллюзорным 
(цит. по: ([Proissl, 2008, p. 51)]. Спустя 15 лет, на фоне происходя-
щих геостратегических трансформаций в Европе и мире, совре-
менные оценки состояния этого сотрудничества, приведенные в 
докладе ИМЭМО РАН, показывают, что он не сильно ошибся в 
своих предсказаниях: «Традиционное представление о франко-
германском моторе, двигающем европейскую интеграцию, про-
должает вдохновлять часть интеллектуальных элит, но подтвер-
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ждается практикой лишь в отдельных случаях» [Реструктуриза-
ция.., 2017, с. 12]. 

Таким случаем, с нашей точки зрения, интересным и проти-
воречивым, представляется военно-политический компонент 
франко-германского сотрудничества на современном его этапе, 
особенно с учетом важности тематики обороны и безопасности 
для развития ЕС в целом и как показателя зрелости франко-
германских отношений в частности. Мы исходим также из того, 
что военно-политические аспекты в общем спектре франко-
германского сотрудничества имеют для Пятой республики до сих 
пор приоритетное значение еще и потому, что в изменившихся 
условиях она ощущает себя более конкурентоспособной в тандеме 
именно в этой сфере. В ней между Германией и Францией наблю-
дается меньше разногласий, чем в финансово-экономической сфе-
ре [Kunz, 2017]. 

Примечательно, что такой подход, или его рецидивы, про-
должает неофициально доминировать во Франции, несмотря на 
серьезный прогресс Германии в деле обретения ею «реального» 
суверенитета, последовательного укрепления своего влияния и 
позиций в мире. Последнее было продемонстрировано в 1990-е 
годы в ходе боснийского (1995), косовского (1999) кризисов, в том 
числе техническая возможность и воля использовать военно-воз-
душные силы, не исключая участия в открытых боестолкновениях. 

Елисейский договор (1963) заложил основы военно-полити-
ческого сотрудничества двух стран, период расцвета которого 
пришелся на начало и середину 1990-х годов – период правления 
Ф. Миттерана – Г. Коля. Была поставлена и на тот момент выпол-
нена задача сделать сотрудничество рутинным в хорошем смысле 
слова. Оно обрело реальные формы в виде создания дву- и много-
сторонних (с франко-западногерманским участием) совместных 
военно-политических структур: франко-германского совета по 
обороне и безопасности (1988), франко-германской бригады (1989), 
наконец, Еврокорпуса (1992). 

Перечисленные структуры и механизмы пережили своих ве-
ликих создателей и прочно вошли в арсенал военно-политичес-
кого сотрудничества не только Франции и Германии, но и ЕС в 
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целом. Элементы этого сотрудничества, их взаимодействие с 
внешним миром, модельный характер такого взаимодействия тра-
диционно были объектом внимания российских и зарубежных 
исследователей. Тематику, которая затрагивала военно-техничес-
кие, доктринальные аспекты франко-германского сотрудничества 
и эволюции бундесвера, исследовали, в частности, В.Г. Баранов-
ский, И.Я. Кобринская [Реструктуризация.., 2017], Ф.А. Басов [Ба-
сов, 2017], В.В. Журкин [Журкин, 2012], А.М. Кокеев [Кокеев, 2009], 
А.А. Синдеев [Синдеев, 2015], Ф.О. Трунов [Трунов, 2018]. 

Из зарубежных выделим работы К. Майор и К. Мёллинга, 
исследователей из Немецкого института международных отноше-
ний и безопасности (нем. Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP) 
[Major, Mölling, 2015], рассматривающих вопросы восстановления 
военной кредитоспособности Германии в контексте реализации ее 
концепции «рамочной нации»; работу А. Дюмулена из брюссель-
ского Центра изучения проблем безопасности и обороны Королев-
ского высшего института обороны (франц. Centre d’études de 
sécurité et défense de l’Institut royal supérieur de défense, IRSD), со-
держащую анализ текущего состояния и перспектив Еврокорпуса 
как интерфейса прагматического взаимодействия НАТО–ОПБО 
ЕС [Dumoulin, 2018]. Ряд вопросов, касающиеся текущего состоя-
ния бундесвера и сохраняющейся специфики его участия в боевых 
операциях, позволила снять статья полковника Ф. Сеньора, офи-
цера связи французской армии в Управлении подготовки и разви-
тия сухопутных сил Германии [Seigneur, 2017]. 

Задача статьи, – используя сравнительно-содержательный 
подход, метод ивент-анализа оценить, соответствуют ли глубина и 
размах этого сотрудничества нынешним турбулентным междуна-
родным условиям, показать, какие элементы этого сотрудничества 
выдержали испытание временем, а какие, несмотря на прилагае-
мые с обеих сторон усилия, постепенно утрачивают свое новатор-
ское значение; наконец, выделить и оценить препятствия на этом 
пути. 

Так, решения Совета по обороне и безопасности – структуры 
скорее символической, несмотря на его высший протокольный 
уровень, – до сих не носят обязывающего характера и свидетельст-
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вуют больше о политической воле укреплять сотрудничество в 
этой чувствительной области, найти точки соприкосновения во-
енных концепций партнеров и способствовать таким образом во-
енно-политическому сотрудничеству. 

Не менее символичным остается значение франко-герман-
ской бригады (к тому же не единственного многонационального 
подразделения в своем роде). За время, прошедшее с момента ее 
создания, она вопреки ожиданиям не превратилась в монолитное 
ядро ни в организационном плане, ни в военном. Интересная де-
таль: по мере включения бригады (с середины 1990 г.) в оператив-
ные структуры НАТО и ЕС ее рабочим языком окончательно стал 
английский, культурное и объединяющее значение франко-
германского «цоколя» бригады существенно уменьшилось. Не-
смотря на единую подготовку и приобретенный в ходе многочис-
ленных учений опыт, техническую готовность к миссиям вмеша-
тельства, бригада до сих пор не может использоваться как 
однородная часть. Так было в 2004 г. в Афганистане, где француз-
ские и германские контингенты по отдельности вошли в состав 
сформированной многонациональной бригады [Gareis, Leonhard, 
2010, p. 492]. Так происходит и в Мали, где с октября 2018 г. фран-
цузские подразделения с наступательным мандатом принимают 
участие в боевых действиях в рамках операции «Бархан», а немец-
кие – задействованы в MINUSMA1 и европейской тренинговой 
миссии, где относительно спокойно [Cabirol, 2019 a]. 

Что касается Еврокорпуса (с 2002 г. – Европейского корпуса 
быстрого реагирования в составе примерно 1 тыс. человек), необ-
ходимо учитывать, что, несмотря на грозное название, он де-факто 
представляет собой постоянную командно-штабную структуру 
преимущественно из представителей пяти стран-участниц (в пе-
риод 1993–1995 гг. в его состав вошли Бельгия, Испания, Люксем-
бург) с немногочисленными подразделениями обеспечения, спо-
собную в случае кризиса обеспечить командование и управление 
войсками численностью до 60 тыс. Человек. Придаваемые корпусу 
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боевые части находятся под национальным военным управлением 
стран-участниц. Иными словами, характер и особенности управ-
ления Еврокорпусом не позволяют рассматривать его как воинское 
соединение на постоянной основе под единым командованием, 
способное к немедленному развертыванию [Dumoulin, 2018, p. 25]. 
Еврокорпус, как и франко-германская бригада, весьма значим в 
качестве военно-политического символа и особенно выигрышно 
смотрится во время парадов, почетных караулов, официальных 
визитов [Deschaux-Beaume, 2009, p. 51]. Вынося за скобки иронию 
автора, отметим, что символы такого масштаба, командно-штаб-
ные структуры, очень важны для дееспособности европейской по-
литики безопасности и обороны, отмечал отставной генерал 
Ж. Кот, заочно полемизируя с другим отставным генералом  
Ф. Де Вилье [Cot, 2019], но при условии, что проводить эту поли-
тику будет сильная политическая инстанция, решения которой 
будут иметь обязывающий характер. В нынешней ситуации такой 
вариант, даже в ограниченном составе пяти-шести стран, не про-
сматривается. 

О текущем состоянии дел во франко-германском сотрудни-
честве, об «удельной плотности» такого сотрудничества по срав-
нению с другими странами дают представление ход и темпы реа-
лизации конкретных совместных проектов в военной области. Они 
являются важным и осязаемым свидетельством зрелости и серьез-
ности намерений партнеров, особенно когда речь идет о крупных, 
технически сложных и долгосрочных программах, как, например, 
создание боевого (противотанкового в германском варианте) вер-
толета «Тигр». Это был опыт создания с нуля не просто боевого 
вертолета (а немилитаризированной гражданской версии), но соз-
дания системы в составе носителя, прицельно-навигационной сис-
темы, ракеты. Ценность этого проекта состояла и в том, что в ходе 
работ «удалось последовательно преодолеть глубокие различия в 
культуре и практике между военными и инженерами по обе сто-
роны Рейна» [L’histoire.., 2016, p. 176]. Проект смог пережить кру-
шение Берлинской стены, объединение Германии, исчезновение 
ОВД (с танками которого призваны были бороться создаваемые 
противотанковые вертолеты (!)) и сокращение финансирования 
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проекта со стороны Франции в 1995–1997 гг. С технической сторо-
ны его можно рассматривать как успешный, хотя производился 
вертолет малой серией по сравнению, скажем, с вертолетом 
«Апач» (США). 

Опыт «Тигра» можно экстраполировать на новые «прорыв-
ные» франко-германские проекты – создание основной наземной 
боевой системы и авиационной боевой системы будущего, как бы-
ло заявлено 17 июля 2017 г. на заседании франко-германского со-
вета министров и подтверждено в совместной двусторонней Мезе-
бергской декларации [Les principales.., 2017; Déclaration.., 2018]. 
Декларация привлекает внимание еще и тем, что в первом же раз-
деле («Внешняя политика, безопасность и оборона») ставится за-
дача «увеличить скорость и эффективность принятия решений 
ЕС» в рамках Общей внешней политики и политики безопасности 
(ОВПБ); высказывается пожелание расширить практику голосова-
ния большинством голосов в этой области; подчеркивается необ-
ходимость «развивать совместную стратегическую культуру на 
основе “Европейской инициативы вмешательства”, связанной воз-
можно более тесно с постоянным структурированным сотрудни-
чеством» [Déclaration.., 2018]. Последнее утверждение примеча-
тельно тем, что представляет собой точку компромисса между 
позициями Франции и Германии относительно подхода к евро-
пейской обороне, где Франция во имя создания эффективного во-
енного инструмента выступает скорее за его обособление, а ФРГ – 
за более инклюзивный подход. 

На фоне процессов, связанных с Брекзитом, непредсказуе-
мыми действиями Д. Трампа, ростом геополитической турбулент-
ности, Э. Макрон, разглядевший «окно возможностей» для Фран-
ции и Европы в целом, энергично вовлекает Германию в процесс 
активизации франко-германского тандема, видя в нем инстру-
мент, способный парировать или ослабить негативное воздействие 
вышеперечисленных факторов [Deschaux-Dutard, 2018]. Такой вы-
бор, скорее всего, не будет простым для партнеров. На эти раз-
мышления наводят некоторые пассажи Аахенского соглашения, 
торжественно подписанного 22 января 2019 г. 
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Среди традиционных заявлений о стремлении действовать 
совместно во всех случаях, где это возможно, правда «в соответст-
вии с национальными прерогативами» (гл. 2, ст. 4), о максимально 
тесном сотрудничестве в оборонной промышленности, о создании 
совместных подразделений для операций по стабилизации в 
третьих странах, скромно упоминается выработка в будущем об-
щего подхода в области экспорта вооружений, произведенных со-
вместно (ст. 4) [Traité.., 2019]. То есть констатируется отсутствие 
такого подхода в настоящее время и неопределенность в отноше-
нии будущих программ. 

Основания для беспокойства у французской стороны име-
ются. Так, в 2014 г. Германия, чья политика по экспорту вооруже-
ний приобретает (по сравнению с Францией) все более ограничи-
тельный характер, временно блокировала поставки ПТРК «Milan 
ER» в одну из стран Персидского залива. В настоящее время Гер-
мания блокирует поставки в Саудовскую Аравию ракет «Мeteor» – 
путем отзыва экспортных лицензий на немецкие компоненты, ин-
тегрированные в это изделие [Cabirol, 2019 b]. Добавим, что ракета 
«Мeteor», которая недавно была интегрирована для применения с 
истребителя «Rafale» и успешно прошла испытания, значительно 
увеличивает экспортный потенциал французского самолета. Из-за 
позиции Германии увеличиваются экспортные риски для Фран-
ции. 

Схожая ситуация наблюдается с поставками легкой броне-
техники производства компании «Arquus» (бывшая «Renault 
Trucks Défense») [Lagneau, 2019]. «Arquus» столкнулась с ограни-
чениями экспорта немецких гражданских компонентов, предна-
значенных для установки на военную технику. Неудивительно, 
что на этом фоне все громче звучат призывы ускорить «гармони-
зацию условий экспорта», чтобы избежать возможных недоразу-
мений между двумя странами до начала поставок [Cabirol, 2019 b]. 
Это особенно актуально в свете новых амбициозных франко-
германских проектов, интерес к участию в которых проявляют 
другие европейские партнеры. 
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Военно-политическое сотрудничество Франции и Германии 
развивалось в целом устойчиво, хотя и неравномерно в разных об-
ластях. Структуры и механизмы, созданные в середине – конце 
1990-х годов, сохраняют свое значение, но их потенциал нуждается 
в адаптации, в поисках новых подходов. В современных условиях 
наряду с объективными, активизировались субъективные факторы 
интенсификации франко-германского сотрудничества в военно-
технической области. Характерная черта франко-германского со-
трудничества состоит в том, что для успешной реализации совме-
стных проектов требуется их постоянная поддержка, курирование 
на самом высоком политическом уровне. 

Схожая структура экспорта, наличие компетенций в широ-
ком спектре военных технологий обусловливает жесткую конку-
ренцию в ряде ключевых областей – по военно-морской тематике, 
отдельным направлениям военного космоса, бронетанковой тех-
нике. 

В действиях на ТВД, несмотря на сохраняющиеся различия в 
военно-стратегических культурах, происходит сближение подхо-
дов. При адекватном понимании возможностей и процедур задей-
ствования Германией ее вооруженных сил это может в рамках 
концепции «разгрузки» оказать реальную поддержку француз-
ским силам в третьих странах. 
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