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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Французская Республика является 

одним из ведущих государств мировой политики, играющим ключевую роль, 

как в структуре Европейского Союза, так и на мировой арене. Глобальные 

преобразования, произошедшие в мире в XX веке, коренным образом 

повлияли на статус Франции в международных отношениях.  

С приходом к власти Шарля де Голля, Пятая Республика взяла 

решительный курс на объединение государств европейского континента, 

посредством углубления интеграционных процессов на территории Европы. 

Генералом де Голлем была провозглашена новая национальная идея 

Французской Республики – идея «национального величия», ставшая 

определяющим фактором в реализации внешней политики Франции. 

Причастность к «ядерному клубу», в особенности в период советско-

американского противостояния, позволили Франции занять определенное 

место в условиях биполярного мира. Завершение «холодной войны» и как 

следствие трансформация международных отношений, открыли новые 

возможности на пути создания Европейского Союза. Именно Франция 

сыграла ключевую роль в подписании Маастрихтского договора, 

состоявшегося 7 февраля 1992 года.  

На современном этапе, Франция продолжает оставаться одним из 

лидеров Евросоюза. Не отличаясь выдающимся экономическим и военным 

потенциалом, Франция представляет собой влиятельного актора мировой 

политики. Будучи постоянным членом Совбеза ООН, Франция обладает 

неоспоримым политическим авторитетом, позволяющим ей оказывать 

значительное влияние на ход событий на мировой арене. При этом, Париж 

выступает на международном уровне не только как национальное 

государство, но и как один из лидеров Европейской Организации.  

Объект исследования - Французская Республика, как участник 

общеевропейской интеграции.  
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Предмет исследования - роль Франции в создании и развитии 

Европейского Союза. 

Цель магистерской работы - проведение комплексного анализа, 

направленного на исследование европейской политики Франции на этапах 

«Объединения Европы». Реализация поставленной цели предполагает 

решение следующих исследовательских задач: 

•определить и проанализировать основные направления европейской 

политики Франции; 

•изучить роль Франции в эволюции механизма функционирования 

Европейского Союза; 

•рассмотреть законодательную и институциональную базу Евросоюза; 

•оценить роль Франции в формировании общеевропейской 

экономической и оборонной политики; 

•сформулировать возможные позитивные и негативные последствия 

членства Франции в Евросоюзе; 

•дать оценку ситуации, сложившейся вокруг мигрантов  во Франции, в 

свете Европейского миграционного кризиса. 

Научная новизна исследования состоит в определении роли Франции 

в Европейском Союзе в контексте современных международных отношений.  

Хронологические рамки данного исследования включают период с 

1951 года, с момента  учреждения Европейского объединения угля и стали, 

до настоящего момента, когда в структуре Евросоюза продолжается процесс 

«европейского строительства». Выбор таких временных рамок 

обусловливается необходимостью определить роль Франции в создании 

Европейского Союза, установить, каким образом, и на каком этапе 

произошло создание первых интеграционных сообществ на территории 

Европы. 

Разработанность темы в научной литературе. Наиболее важной 

работой при изучении роли Франции в Европейском Союзе является 

научный труд В.П.Смирнова «Франция в XX веке», в котором автор 
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подробно рассматривает историю Французской Республики в XX веке, 

характеризуя основные направления французской внешней политики. 

Проблемы оборонной политики Франции, как участника общеевропейской 

интеграции, нашли свое отражение в работе В.С.Михеева «США, Франция и 

европейская безопасность». Проблемам, с которыми столкнулся Европейский 

Союз и Французская Республика в частности, в условиях постбиполярного 

мира посвящен научный труд Е.О.Обичкиной «Франция в новом мировом 

порядке». Отдельно следует отметить работы Ю.И.Рубинского «Франция в 

поисках новых путей»  и  Е.О.Обичкиной «Франция на рубеже XX-XXI 

веков: кризис идентичности», в которых авторы затрагивают проблему 

поиска Францией своего места в современной мировой политике. 

Миграционной политике Франции, в условиях ее членства в 

Европейском Союзе, посвящены научные труды О.Аршбы «Интеграция  или  

ассимиляция?  Выбор Франции»,  Н.Н.Журбиной «Миграционная политика 

стран ЕС: к постановке проблемы», А.И.Куропятника «Иммиграция и 

национальное общество: Франция». 

Наиболее емкие зарубежные исследования, подробно освещающие 

тему Французской Республики, как участника европейской интеграции, 

проведены французскими авторами. В работе С.Берстайна и П.Мильзы 

«Histoire de la France au XX sicle»  представлена развернутая характеристика 

европейского направления внешней политики Пятой Республики. 

Особенности европейской политики Франции, начиная с периода 

президентства Шарля де Голля и до прихода к власти Николя Саркози, 

рассмотрены в работе М.Вайса «La puissance ou l´influence? La France dans le 

mond depuis 1958». Одной из важнейших работ, затрагивающих проблемы, с 

которыми пришлось столкнуться, как Франции, так и всему Евросоюзу в 

условиях постбиполярного мира, является научный труд К.Лекена «La France 

dans la nouvelle Europe».  

Миграционной тематике также посвящен целый комплекс зарубежных 

исследований, таких как работа Б.Барри «Culture and Equality: an Egalitarian 
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Critique of Multiculturalism», Н.Глейзера «We Are All  Multiculturalists  Now»,  

Б.Пареха «Rethinking  Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory». 

Источниковую базу исследования можно разделить на несколько 

групп, в зависимости от происхождения источников информации. Первую 

группу составили внешнеполитические концепции, дипломатические 

документы, международные договора. Вторая группа включает в себя 

официальные заявления, пресс-конференции как французских, так и 

европейских политиков. Третья группа источников представляет собой 

книги, воспоминания французских политиков. Четвертую группу источников 

составляют периодические издания: статьи, опубликованные в газетах и 

журналах.  

Кроме того, в качестве источников использовались материалы интернет 

- ресурсов. Наиболее информативными из них являются: официальный сайт 

Министерства иностранных дел Франции, сайт Европейского Союза, сайт 

Министерства обороны Франции, Официальные сайты Международной 

организации по миграции  и Миграционной службы Франции. 

Методологическая база исследования. В работе были использованы 

общенаучные методы, такие как структурно-функциональный анализ, 

сравнение, диалектический метод.  

Метод структурно-функционального анализа был применен для 

изучения роли и места Франции в общеевропейской системе и при 

определении роли Европейского Союза в современной мировой политике. 

Метод сравнения помог проанализировать основные черты внешней 

политики Франции на различных этапах европейской интеграции. Из чего 

стало возможным сделать ряд важных выводов. 

Диалектический метод использовался при исследовании влияния 

мирового экономического кризиса 2008 года на экономику Европейского 

Союза, и в частности на экономику Франции. 

Из политологических методов в работе был применен системный 

подход, позволивший выявить факторы, побудившие Францию стать ярым 
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сторонником идеи «Объединения Европы». К тому же, данный метод помог 

изучить влияние конкретных событий на стратегию развития Европейского 

Союза.  

Из исторических методов, в ходе исследования использовался 

синхронный метод. Он оказался полезен при анализе позиций как 

французских, так и европейских политических акторов в вопросе, 

касающемся Европейского миграционного кризиса.  

К тому же, в работе применены такие методы политического анализа 

как когнитивное картирование, ивент - анализ. Когнитивное картирование 

задействовалось с целью анализа выступления Н.Саркози на митинге партии 

Республиканцев в 2016 году. Данный метод позволил получить 

представление о позиции политика, относительно миграционной ситуации во 

Франции. Метод ивент – анализа использовался при рассмотрении 

законодательной базы, регламентирующей миграционную политику 

Франции. 

Структура работы. Магистерская работа состоит из трех глав: 

«Исторические предпосылки вступления Франции в Евросоюз»; 

«Французская Республика в системе европейской интеграции»; «Негативные 

последствия европейской интеграции для Французской Республики», восьми 

параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ВСТУПЛЕНИЯ ФРАНЦИИ В ЕВРОСОЮЗ» рассматриваются 

взаимоотношения Франция с западноевропейскими партнерами на 

начальных этапах европейского строительства. Также анализируется роль 

Франции в создании интеграционных объединений на территории Европы. 

На протяжении всего XX века Французская Республика активно 

поддерживала идею Объединения Европы. По окончанию Второй мировой 

войны Франция приступила к реализации «европейского проекта». В 1951 

году был сделан первый решительный шаг на пути к объединению 

государств европейского континента, заложивший основу интеграционным 

процессам в Европе. Премьер-министром Франции Робером Шуманом было 

инициировано учреждение Европейского объединения угля и стали. 

Европейского курса во внешней политике придерживался и первый 

президент Пятой Республики Шарль де Голль. Для воплощения 

«европейского проекта» в жизнь, Французская Республика нуждалась в 

достойном союзнике, способном в кооперации с Францией стать 

«локомотивом» европейского строительства. Заключение Елисейского 

договора о примирении между Францией и Германией, ратификация 

которого состоялась в 1963 году, позволила вывести процесс евроинтеграции 

на новый уровень.   

В середине 1980-х годов начинается новый этап в развитии 

европейского сообщества. И связано это, в первую очередь, с деятельностью 

бывшего министра финансов Франции Жака Делора, находящегося на посту 

председателя Еврокомиссии. Проведенные им реформы, привели к 

подписанию Договора о Европейском Союзе, состоявшемся в Маастрихте 7 

февраля 1992 года. Документ вступил в силу 1 ноября 1993 года. 

Маастрихтский договор утвердил создание единого экономического и 

политического пространства в странах еврозоны. В целях 

усовершенствования финансовой политики, было принято решение об  
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учреждении Экономического и валютного союза, с последующим переводом 

стран-членов ЕС на единую денежную единицу. В результате, к 2002 году, 

евро заменил национальную валюту, как во Франции, так и на большей части 

территории Евросоюза. 

Во второй главе «ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА В СИСТЕМЕ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ» рассматривается влияние членства в 

Евросоюзе на экономику Франции, исследуется роль Пятой Республики в 

формировании общеевропейской оборонной политики. 

Членство Французской Республики в Европейском Союзе оказало 

значительное влияние на экономику страны. Одним из факторов, 

сказавшемся на экономической ситуации во Франции, стали последствия 

мирового экономического кризиса 2008 года. По причине сильной 

зависимости французского банковского сектора от таких партнеров по 

Евросоюзу, как Греция и Италия, правительство Франции приняло решение 

об оказании финансовой помощи этим государствам, что привело к 

снижению темпов экономического роста Французской Республики. Еще 

одним фактором, существенно осложнившим экономическую ситуацию в 

еврозоне, стали ответные меры Москвы, на введенные Евросоюзом санкции в 

отношении Российской Федерации в 2014 году. Как следствие - ежемесячно 

бюджет Европейского Союза недополучает 3,2 млрд. долларов. Только за год 

продуктового эмбарго, ущерб, нанесенный  французскому бюджету, составил 

1,63 млрд. евро. Тем не менее, несмотря на негативную экономическую 

ситуацию, можно с уверенностью констатировать, что в целом, 

евроинтеграция оказывает позитивное воздействие на экономические 

показатели Франции. Согласно данным, представленным Insee, на ноябрь 

2017 года, по уровню инфляции Франция занимает 5 место в общемировом 

рейтинге.   

Оборонная сфера, наряду с экономическими и политическими 

аспектами европейской интеграции, занимает центральное место в системе 

Евросоюза. В разработке оборонной политики, ключевая роль отводится 
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лидерам Европейского Союза, в частности Французской Республике, 

стоявшей у истоков ее создания. Франция, являясь ядерной державой в 

структуре ЕС, на протяжении всего существования Организации однозначно 

усиливала ее военный потенциал. Наличие ядерного оружия позволяет 

Французской Республике занимать лидирующие позиции, как в Европейском 

Союзе, так и на мировой арене. Являясь сторонником тесного военного 

сотрудничества в рамках Евросоюза, в особенности с западноевропейскими 

партнерами, Франция выступает за модернизацию европейской военной 

политики. Так, в 2016 году, Франция совместно с Германией представили 

новый проект оборонной политики Европейского Союза, согласно которому, 

планируется проведение комплекса мероприятий, направленного на 

углубление военной интеграции в структуре ЕС и прекращение закупок 

американского вооружения. Ключевая роль в обновленной оборонной 

стратегии отводится независимости европейской организации, что является 

гарантией суверенитета Евросоюза, и Франции в частности.  

В третьей главе «НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ ФРАНЦУЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ» рассматривается проблема сохранения государственного 

суверенитета в структуре Европейского Союза и исследуются последствия 

Европейского миграционного кризиса для Франции. 

На современном этапе, вопрос сохранения национального суверенитета 

в системе Евросоюза является злободневной темой, как для Франции, так и 

для всех участников евроинтеграции. Учредительные документы 

Организации, четко регулируют полномочия Евросоюза, при которых 

страны-члены остаются суверенными акторами международного права. 

Однако, в условиях растущей глобализации в рамках еврозоны, 

национальное государство все чаще подменяют наднациональные структуры. 

Как показали итоги, прошедшего во Франции референдума по 

Лиссабонскому договору, значительно расширяющему полномочия 

Евросоюза, большинство французов выступили против усиления 
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централизации ЕС. Позиция граждан Франции вполне закономерна, 

поскольку, главная задача Европейского Союза заключается в оказании 

помощи государствам – участникам в разрешении глобальных проблем, при 

этом, не ставя под угрозу их национальные интересы. 

Европейский миграционный кризис, начавшийся в 2015 году, привел к 

серьезным последствиям для Французской Республики, как для участника 

европейской интеграции. Вооруженный конфликт в странах Ближнего 

Востока послужил причиной массового оттока населения в экономически 

развитые государства Европейского Союза. С начала миграционного кризиса 

на территорию ЕС прибыло несколько миллионов мигрантов, среди которых 

множество представителей экстремистских группировок. Следствием 

неэффективного миграционного законодательства Евросоюза и бездействия 

французских властей стали террористические акты, произошедшие в Париже 

в ноябре 2015 года. Таким образом, отсутствие у руководства Евросоюза 

эффективных методов регулирования миграционных потоков, приводит к 

прямой угрозе национальной безопасности государств еврозоны, в частности 

национальной безопасности Французской Республики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Роль Франции в Европейском Союзе на протяжении всей истории 

существования этого уникального наднационального объединения, зависела 

от возможности Французской Республики оказывать влияние на ход 

событий, как внутри самого Евросоюза, так и на мировой арене. Стремясь 

сохранить одну из ведущих ролей в мировой политике, Франция выступает 

за наращивание сотрудничества с партнерами по Евросоюзу. При этом, 

стараясь свести к минимуму негативные последствия евроинтеграции, 

руководствуясь, насколько это возможно, национальными интересами своего 

государства.  

Очевидно, что Франция, как участник Европейского Союза, 

сталкивается, как с позитивными, так и с негативными аспектами 

евроинтеграции. Являясь членом общего экономического и политического 

пространства, Франции приходится принимать активное участие в 

разрешении общеевропейских проблем. Но, несмотря на существующие 

сложности, членство в Евросоюзе укрепляет положение Франции в мире, 

позволяя ей оставаться влиятельным актором современных международных 

отношений.  

 


