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Общая характеристика работы
Во введении рассматривается актуальность настоящей работы. Сегодня,
когда границы государств становятся все более условными, когда выбран курс
на объединение в мировом масштабе, когда встает вопрос о новом устройстве
мира и о роли в мировом политическом пространстве Европы вообще, и
Франции, в частности, опыт Франции в реализации европейской интеграции
неоценим. Актуальным вопросом также является и то, сможет ли Франция
сохранить лидирующие позиции в ЕС в конкурентной борьбе за это место с
Германией.
Объект исследования – история и современные политические и
экономические тенденции Европейского союза.
Предмет исследования – роль Франции в процессе европейской
интеграции.
Цель работы – определить экономические и политические взаимосвязи
Франции и ЕС, а также выявить роль, которую она играет в системе
Европейского Союза.
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих
исследовательских задач:
1.

исследовать историю создания Европейского союза;

2.

определить влияние европейской интеграции на французскую

экономику;
3.

исследовать процесс трансформации валютной системы;

4.

выявить роль Франции в общем рынке;

5.

исследовать внешнеполитическую стратегию Франции;

6.

проанализировать влияние ЕС на политическую обстановку

Франции;
7.

изучить

перспективы

расширения

ЕС

в

контексте

французских взглядов
8.

определить отношение Франции к расширению ЕС в юго-

восточном направлении
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Источниковая

база

представляет

собой

ряд

международных

документов, в частности, соглашения, договоры и концепции. Все материалы
можно разделить на 4 группы: 1. Официальные документы, которые описывают
процесс становления ЕС: Договор об учреждении европейского объединения
угля и стали (Париж, 18 апреля 1951 года), Договор о создании Европейского
оборонительного сообщества (1952), Договор о создании Европейского
сообщества по атомной энергии (1958), Договор о создании Европейского
экономического сообщества (1957), Единый европейский акт,. Одним из
наиболее значимых документов, на наш взгляд, является договор о Европейском
Союзе (Маастрих, 7 февраля 1992 г.); 2. Выступления, пресс-конференции,
интервью государственных дел, министров-делегатов Французской республики.
Важность источников этого типа состоит в том, что они позволяют лучше
понять позиции политиков, выступающих по тому или иному вопросу (в том
числе и промежуточные позиции, которые, как правило, отсутствуют в
итоговых официальных документах); 3. Мемуары и работы личного характера –
воспоминания дипломатов и политиков (Ж. Аттали, Ф. Миттерана); 4.
Зарубежные и отечественные периодические издания.
Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав:
1.

Роль Франции в создании ЕС;

2.

Политическая и экономическая роль Франции в современном ЕС;

3.

Перспективы развития отношений Франции и ЕС,

восьми параграфов, заключения, списка использованной литературы.
Основная характеристика работы
В первой главерассматривается процесс формирования ЕС и роль
Франции в создании ЕС. Формирование и развитие ЕС нельзя рассматривать
вне исторического и международного контекста. Процессы европейской
интеграции и консолидации были запущены во время Второй мировой войны и
послевоенное

время.

Этот

период

может

быть

охарактеризован,

как

предшествующий созданию ЕС. Множество Договоров, заключенных в это
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время в различных областях, является тому подтверждением. Создание в 1957
году Европейского экономического сообщества является ключевым моментом в
предыстории интеграции Европы. Именно оно в 1987 году было преобразовано
в ЕС.
Можно выделить четыре основных этапа участия Франции в процессах
европейской интеграции: первый этап ознаменовался инициативой Ж. Монне,
который в середине 40-х гг. выступил за формирование в Европе некоего
«объединения европейских стран»; второй — с приходом к власти генерала де
Голля (1958 г.); третий - с пребыванием у руля страны президента Ф. Миттерана
(1981г.); четвертый - с приходом к власти президента Ж. Ширака (1995 г.).
Образование

Европейского

Союза,

имеющего

мощнейший

экономическим и политическим потенциалом, было политически, безусловно,
выгодно Франции. Однако экономическое влияние ЕС на Францию оценивается
весьма неоднозначно.
В результате реализации экономической политики, подчиненной Единому
европейскому акту, принятому 1 января 1993 г., Франции удалось выйти на
лидирующие позиции в авиастроении, атомной промышленности, а также
составить конкуренцию другим членам ЕС в области черной металлургии, в
машиностроении и автомобильной промышленности.
Французское сельское хозяйство также получило значительный толчок к
росту в результате европейской интеграции. Общая сельскохозяйственная
политика, реализуемая в странах ЕС, позволила Франции занять 4-е место в
мире по производству зерновых и мяса.
Однако реализация данного курса дала и некоторые сбои. В первую
очередь это касается области обязательных платежей в пользу государства.
Здесь Франция является аутсайдером по сравнению со своими соседями.
Высокий процент обязательных платежей в пользу государства и высокая доля
социальны отчислений заставляет французские предприятия вкладывать
инвестиции

за

пределами

национальных
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границ.

В

следствии,

этого

замедляются темпы прироста ВВП, что негативно складывается на экономике в
целом.
Франция является полноправным экономическим партнером стран ЕС. За
годы существования союза, Франция смогла полностью интегрироваться в
европейское экономическое пространство. Грамотная политика французского
правительства смогла восполнить урон, нанесенный экономике во время Второй
мировой войны. Однако экономическая формула Франции, основанная на
крупных социальных отчислениях и высоких налогах, зачастую способствует
уходу капитала из страны. Минимизировать негативное воздействие поможет
налоговая реформа. О ее необходимости в последнее время говорит вся
французская общественность.
Логическим завершением политической, культурной и экономической
европейской интеграции стала единая валютно-денежная система. Введение
новой валюты закончило процесс становления крупной экономической
системы, не имеющей аналогов в мире. Новая валюта – евро, сразу же стала
одной из самых стабильных валют в мире. Франция в числе 12 государств
Европы отказалась от национальной валюты в пользу новой единой денежной
единицы – евро в 1999 г. Центральным Банком Франции был установлен
следующий

курс

соотношения

французского

франка

с

евро:

6,55957

французских франков за 1 евро. Данный курс не мог быть изменен и при
переходе на наличные деньги, который был произведен 1 января 2002 г. На
Франции введение евро сказалось весьма положительно. Это позволило
сократить дефицит бюджета и привлечь финансовые средства в банковскую
систему страны, т.к. после введения в оборот евро на рынке капитала
произошли структурные изменения. Наблюдается капитальный рост выпуска
негосударственных долговых обязательств, ценных бумаг, которые ранее были
более популярны в США, нежели в Европе. Другими словами, проистекает
увеличение вложения финансов в акции, что сказывается положительным
образом на развитии предприятий и росте экономики.
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Вторая глава посвящена вопросам политической и экономической роли
Франции в современном ЕС.
С 1957 г. Франция является участником общего рынка, т.е. Европейского
экономического сообщества, которое согласно Маастрихтским соглашениям в
1996 г. было преобразовано в Европейский союз, объединив 18 стран Западной
Европы. Данный факт обязывал Францию заботиться о твердости своей
финансовой единицы — франка и его денежного обращения на протяжении
длительного времени не только из соображений стабильности внутренней
экономики, но и в связи с ее активным участием в европейской интеграции.
Однако роль Франции здесь весьма неоднозначна. Обескровленная
Второй мировой войной французская экономика не сразу стала показывать
хорошие темпы роста. В период с 1973—1975 гг. Франции пришлось активно
применять валютные резервы для поддержания фиксированного курса
валютами ФРГ, Голландии, Бельгии и Дании. Потеpи валютных резервов
составили несколько миллиардов дoллapoв. Франция дважды с января 1974 г. по
июль 1975 г. и с 15марта 1976 г. по июнь 1976 г. была вынуждена отказаться от
участия в европейской валютной «змее» и принять «плавающий» курс франка.
Данные меры предпринимались для сбережения резервов и ликвидации
энергетического кризиса, что представляло собой скрытую девальвацию и
поощрение экспорта. Позиции франка по отношению к доллару и другим
валютам позволили укрепить новые экономические программы, принятые в
конце 70-г гг. («планов Бappa»). Они содержали планы по экономики и валютнофинансового положения Франции, ликвидацию финансового кризиса путем
принятия Ямайского соглашения. Помимо этого, значительные экономические
успехи государств «общего рынка», в том числе Франции, вконце 70-х — начале
80-х гг. дали возможность Европейскому сообществу на основе его финансового
союза сформировать новую международную валюту ЭКЮ, которая наравне с
другими денежными единицами с конца 70-х гг. начала играть роль
международного средства платежа в мировой торговле, операциях с кредитами
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и на финансовом рынке (особенно нарынке евровалют).Как следствие, в
благоприятных условиях Франция быстро ликвидировала отставание.
Важным стимулом к модернизации для Франции стала всеобщая
сельскохозяйственная политика. Она основывалась на свободном перемещении
продукции, финансовой солидарности и преференциях в рамках Сообщества.
Данная политическая установка внесла большой вклад в умножение доходов
фермеров, увеличение инвестиций и скорый рост сельскохозяйственного
производства.
Сегодня Франция – это серьезный игрок на «общем рынке». Большинство
экономических показателей во Франции за последние 10 лет заметно
улучшилось. Этот факт позволил ей подняться на уровень, отвечающий
требованиям, установленным Мaaстрихтским договором, и вступить в 1999
году

в

Валютный

союз

наряду

с

десятью

другими

государствами-

партнерами.17% промышленного и 20% сельскохозяйственного производства
Западной Европы приходится на долю Франции.
Тем не менее, как и в большинстве европейских стран во Франции
безработица

по-прежнему

представляет

серьезную

экономическую

и

социальную проблему. В первую очередь проблема безработицы во Франции
касается эмигрантов и молодежи. В последние годы в связи с экономическим
развитием и принятием государством мер в области занятости населения
наблюдается тенденция по снижению уровня безработицы. В мае 2009 года
процент безработицы упал на 1,8 %, официально зафиксировано 2,499 млн.
безработных (9,1 % среди активного населения). Тем не менее, Франция в
данной сфере преуспела меньше, чем ее соседи.
На геополитической арене Франция выступает в роли не только морской и
континентальной державы одновременно, но и уточняет, что является
единственной (исключая Испанию) европейской страной, одновременно
выходящей к Средиземному морю и Атлантике. Именно такое положение
предопределило тройственность геополитической модели Франции.
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Можно выделить следующие основные направления во внешней политике
Франции: активная работа в рамках Европейского союза; политическая
деятельность в регионе Средиземноморья (Северная Африка и Ближний
Восток);

политика в

рамках

организации Франкофонии;

настраивание

двусторонних отношений с отдельными государствами; деятельность в НАТО.
Франция

имеет

также

четкие

и

аргументированные

позиции

и

относительно дальнейшей интеграции Европы. В отличие от Германии, которая
видит будущее ЕС в централизации и усилении вертикали власти, Франция
придерживается иной точки зрения, согласно которой только федеративное
устройство отвечает интересам всех стран-участников ЕС. Франция разделяет
идею о единой, сильной, но правовой Европе, имеющей свою Конституцию, и к
мнению которой прислушиваются во всем мире.
Третья

глава

настоящего

исследования

посвящена перспективам

развития отношений Франции и ЕС.
На выборах в Европарламент, проходивших во Франции в 2015 году,
победу одержала крайне правая партия «Национальный фронт». Она получила
абсолютное большинство голосов — 25%. 20,6% голосов набрала партия «Союз
за народное движение». Правящая же Социалистическая партия на своем счету
имело только 14,1%.Марин Ле Пен как председатель победившей партии
запланировала встречи со многими политиками Европы, в том числе и с двумя
представителями неонацистской греческой партии «Золотая Заря». Эти встречи
должны дать импульс для создания парламентской группы в Европейском
парламенте.
Франция занимает активную позицию в вопросе реформирования ЕС.
Важное решение было принято в декабре 2001 г на саммите Евросоюза в
Лакене. Был создан Конвент - особый орган, отвечающий за разработку нового
институционального устройства ЕС, отвечающего интересам всех участников
союза. Председателем Конвента стал Валери Жискар д’Эстен, который до этого
назначения занимал пост президента Франции. Результатом полуторагодовой
работы Конвента стал проект конституции Европейского союза, который был
8

представлен на рассмотрение на саммите ЕС в Греции. Также этот проект стал
предметом обсуждения в октябре 2003 г. на сессии Межправительственной
конференции.
Отношение Франции к расширению ЕС весьма негативное. Франция, а
вслед

за

ней

и

Главы

Европейского

Союза

задумываются

над

целесообразностью дальнейшего расширения в принципе, когда договориться о
перспективах развития Европы с трудом удается «старым» членам ЕС.
Единственное направление расширения, которое одобряется Францией – это
расширение ЕС за счет стран Восточной Европы, в ходе которого ей
преследуются здесь собственные политические цели по укреплению своих
позиций. Также весьма активно она налаживает экономические связи с
Германией, которая является одним из первых конкурентов за лидерство в
Европе. Понимая это, Франция стремится сделать Германию своим ближайшим
союзником.
Политику Франции в отношении расширения ЕС в юго-восточном
направлении можно охарактеризовать как осторожную. Присоединение новых
стран по мнению французских политиков может привести к ослаблению
позиций ЕС на мировом политическом и экономическом пространстве. Некую
осторожность Франция проявляла и при присоединении Хорватии в 2013, в
которой они видели, прежде всего, союзника Германии. С последней в свою
очередь Франция конкурирует за лидерство в ЕС. Как резко негативную можно
охарактеризовать позицию Франции в отношении присоединения к ЕС Турции,
не смотря на то, что экономическая выгода от присоединения Турции будет
весьма ощутима. Турция всячески стремится изменить позицию Франции,
которая весьма негативно настроена на ее вступление в ЕС. Однако все
принимаемые меры положительных результатов не дали.В последние два года
мировая общественность также всерьез обсуждала кандидатуру Украины в
качестве нового члена ЕС. Возможное вступление рассматривалось, прежде
всего, как политический ход, т.к. экономически страна очень слаба и станет
регионом,

который

необходимо

будет

поддерживать. На

ближайшие
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десятилетия закрыт вопрос и о присоединении Украины. Сегодня ЕС стремится
сохранить свои границы в исходном состоянии, направляя, прежде всего свои
усилия

на

устранение

внутренних

противоречий.

Этой

же

политики

придерживается и Франция.
Еще одной острой проблемой для всех стран ЕС в последнее время стала
проблема иммигрантов. Большой поток беженцев с Ближнего Востока
захлестнул Европу. Власти не в состоянии обеспечить иммигрантам условия
для жизни, а также их безопасность и безопасность своих граждан. Немецкое
информационное агентство 13 февраля 2015 года сообщило, что Франция не в
состоянии принять ещё большее количество беженцев.
Заключение посвящено выводам к настоящей работе.
Франция занимает ключевые позиции в истории создания Европейского
союза, а также в функционировании ЕС на современном этапе. История
создания ЕС имеет долгий подготовительный период, где именно Франция
являлась инициатором реализации европейской интеграции. Создание в 1957
году Европейского экономического сообщества является ключевым моментом в
предыстории интеграции Европы. Именно оно в 1987 году было преобразовано
в ЕС.Процессы интеграции и расширения ЕС продолжают развиваться. Работа
осуществляется

по

всем

политическому,экономическому,

основным

культурному,

направлениям

правовому

и

т.д.

–
Вопрос

объединения Европы в одну систему актуален и по сей день.
Франция является полноправным экономическим партнером стран ЕС.За
годы существования союза, Франция смогла полностью интегрироваться в
европейское

экономическое

пространство.

Логическим

завершением

политической, культурной и экономической европейской интеграции стала
единая валютно-денежная система.
Она активно выступает за расширение ЕС за счет стран Восточной
Европы, преследуя здесь собственные политические цели по укреплению своих
позиций. Также весьма активно она налаживает экономические связи с
Германией, которая является одним из первых конкурентов за лидерство в
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Европе. Понимая это, Франция стремится сделать Германию своим ближайшим
союзником. Однако, политику Франции в отношении расширения ЕС в юговосточном

направлении

можно

охарактеризовать

как

осторожную.

Присоединение новых стран, по мнению французских политиков, может
привести

к

ослаблению

позиций

ЕС

на

мировом

политическом

и

экономическом пространстве.Как резко негативную можно охарактеризовать
позицию Франции в отношении присоединения к ЕС Турции, не смотря на то,
что экономическая выгода от присоединения Турции будет весьма ощутима. На
ближайшие десятилетия закрыт вопрос и о присоединении Украины. Сегодня
ЕС стремится сохранить свои границы в исходном состоянии, направляя,
прежде всего свои усилия на устранение внутренних противоречий. Этой же
политики придерживается и Франция.
Франция – это экономически развитая и политически зрелая страна в
числе стран Европейского союза. Сильные позиции позволяют ей на равных
вести диалог с другими членами ЕС и даже вести борьбу за политическое
лидерство на европейском пространстве. В современных условиях, когда все
чаще звучат вопросы о целесообразности существования ЕС, именно Франция
совместно с другими сильными партерами по ЕС может сохранить единство
Европы, создаваемое на протяжении не одного десятилетия.
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