
131 
 

УДК 327 

 

 

ФРАНКО-НЕМЕЦКИЙ ТАНДЕМ: СОДЕРЖАНИЕ  

И КРИТИКА ААХЕНСКОГО ДОГОВОРА 

 

Лукина К.Н. 

defren1723@mail.ru 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

 

Аннотация: во втором десятилетии XX столетия франко-немецкое сотрудничество 

наращивает обороты. Возросшая необходимость в укреплении двусторонних связей, согласо-

вании внешней политики, а также позиций по основным повесткам в рамках международных 

организаций была вызвана не только внутренними факторами, но и внешними – начиная с 

2014 года, европейский регион ощутил на себе значительные изменения, вызванные сменой 

геополитической обстановки. В подобной ситуации Французская республика посчитала необ-

ходимым связать себя более тесными узами с ФРГ, чтобы совместно координировать усилия 

по преодолению кризисов, потрясающих Европу, воплотить планы по переустройству ЕС, а 

также заручиться поддержкой влиятельного соседа на мировой арене. 
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Елисейский договор между Францией и Германией от 1963 года имел 

своей целью положить конец франко-немецкий вражде, проходящей красной 

нитью в период двух мировых войн. Целью Аахенского договора, в отличие 

от Елисейского, является не только двустороннее сотрудничество, но и 

укрепление пошатывающихся основ Европейского Союза [12].
 
«Европа не 

является второсортной силой. Европа всецело находится в авангарде: она 

всегда определяла стандарты прогресса», – провозгласил Макрон в своей 

«европейской речи» в сентябре 2017 года в Сорбонне. В действительности, 

сорбоннская речь и оказалась предтечей подписания Аaхенского договора. 

Суть предложений Макрона сводится к следующему:  

1) В области обороны и безопасности Европейского Союза президент 

Франции счёл необходимым переосмыслить положение дел и внедрить общую 

«стратегическую культуру» [1]. Тогда же было высказано амбициозное и ско-

рее поспешное предложение о создании к 2020 году общих европейских сил 

быстрого реагирования, в дополнение к этому необходимы единый оборонный 

бюджет и общая военная доктрина. Для борьбы с терроризмом Макрон пред-

ложил создать европейскую академию разведслужбы и единую антитеррори-

стическую прокуратуру. Кроме этого, для ликвидации последствий стихийных 

бедствий было предложено создать общие силы гражданской защиты. 

2) В вопросах миграционной политики, Макрон предложил создать 

общее пространство для управления границами, предоставления убежища и 

миграции, чтобы эффективно контролировать границы и принимать бежен-
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цев в достойных условиях, реально интегрировать их и возвращать тех, кто 

не имеет права на убежище. По словам Макрона, необходимо создать Евро-

пейское бюро по вопросам убежища, которое ускорит и гармонизирует про-

цедуры; взаимосвязанные базы данных и надежные биометрические иденти-

фикационные документы, европейскую пограничную полицию, которая 

обеспечивала бы строгое управление границами и возвращение тех, кто не 

может остаться; и финансировать крупномасштабную европейскую програм-

му подготовки и интеграции беженцев [21]. 

3) По части экономики и финансов, Макрон предложил поощрять кон-

вергенцию по всему ЕС, устанавливая критерии, которые постепенно сбли-

жают социальные и налоговые модели европейских государств. Там, где речь 

идет о налогах, необходимо определить «коридор» для ставок налога на при-

быль корпораций. Макрон пожелал ввести на европейском уровне по приме-

ру Франции на финансовые операции, взимать налог на выбросы углекислого 

газа на границах ЕС, а также создать общие механизмы контроля для обеспе-

чения продовольственной безопасности.  

Нужно отметить, что экономическая реформа еврозоны нашла своё во-

площение быстрее всего. Декларация о создании бюджета еврозоны в рамках 

Европейского союза для содействия конкурентоспособности, конвергенции и 

стабилизации была принята в Мезеберге в июне 2018 года. Было решено, что 

бюджет будет формироваться как из национальных взносов членов ЕС, так и из 

перераспределения налоговых поступлений и общеевропейских ресурсов [18]. 

Игнорируя нагромождение и без того неповоротливых структур ЕС 

Макрон также предложил создание европейского агентства по инновациям, 

которое будет финансировать перспективные исследования в области новых 

технологий.  

4) По мнению Макрона, Европа нуждается во внешней политике, ори-

ентированной на несколько приоритетов: во-первых , Средиземноморье и 

Африку. Ей необходимо развивать новое партнерство с Африкой, основанное 

на образовании, здравоохранении и энергетическом переходе. Макрон также 

отметил, что ЕС должен быть открыт для балканских стран при условии, что 

те будут разделять демократические ценности Евросоюза. В противном слу-

чае, они могут войти в зону влияния России, Турции или других авторитар-

ных государств, которые эти ценности не разделяют [23]. 

Сорбоннская речь включила несколько ясных компонентов, отражаю-

щих французскую позицию в отношении ЕС, а в частности, роли Франции и 

Германии в ней.  

Во-первых, Макрон, не колеблясь, повторил свои давние еврофильские 

обязательства, возложив вину за евроскептицизм на лидеров, которых он 

критиковал как слишком осторожных, чтобы противостоять их собственному 

общественному мнению и изложить ясное видение. Поставив суверенитет не 

только европейских государств, но и общеевропейский суверенитет во главу 

угла, Макрон призвал Европу сосредоточиться на своей следующей стадии 
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эволюции. Макрон, казалось, «принял мантию прошлых французских прези-

дентов» [5; 7] таких как Шарль де Голль и Франсуа Миттеран, которые виде-

ли в Европе средство, которое однажды заменит уменьшающуюся власть 

Франции в мировых делах. Макрон заявил, что Европа постепенно берет на 

себя больше оборонных обязанностей из-за ослабления влияния США и 

борьбы с Китаем в торговых вопросах и что только Европа может дать неко-

торый потенциал для действий в современном мире. 

Во-вторых, Макрон ясно дал понять, что он хочет, чтобы Франция и 

Германия возглавили главный импульс реформ для Европы, тем самым вы-

звав новую критику, что его подход пренебрегает интересами малых стран. 

Его предложение ограничить будущую Европейскую комиссию 15 членами 

(против 28 сегодня) только подогрело эти опасения [15]. Выбранный Макро-

ном метод убедить канцлера Германии Ангелу Меркель состоял в том, чтобы 

представить свой план как нечто, что нуждается в дальнейшем обширном об-

суждении, а его предложения – выражение интересов. Для Макрона участие 

Германии в его европейском видении представляется сейчас более важным, 

чем ее согласие с его планами реформ в еврозоне. 

В прошлом Макрона критиковали за его пропаганду «многоскоростно-

го» ЕС [2], где странам, соглашающимся на конкретные реформы, возможно, 

не придется ждать более широкого консенсуса, чтобы двигаться вперед. Он 

попытался придать позитивный оттенок своей идее, настаивая на том, что со-

здание “сильного и эффективного ядра” принесет пользу тем, кто может при-

соединиться или сможет присоединиться только на более позднем этапе. 

Но этот подход не мог быть применен к реформе еврозоны, которая, 

несомненно, должна была составлять и до сих пор составляет с сердце дис-

куссии о реформе. Низкая вероятность воплощения идеи и многоскоростной 

еврозоне, ограничивает возможность гибкости французского предложения, 

которое отстаивает Макрон. Взамен Макрон парирует, что он видит еврозону 

как ядро Европы. Согласно его предложению, другие государства вполне мо-

гут присоединиться на более позднем этапе, но нет никакой необходимости 

ждать их. Тем не менее, свои настойчивые заявления Макрон намеревался 

воплотить посредством возобновления франко-германского «партнерства», 

которое послужит двигателем реформ. 

Высказав все свои пожелания в отношении реформирования ЕС и, та-

ким образом, описав желанное в глазах французов видение Европы, Макрон, 

в конце свое речи подчеркнул, что главным двигателем всех нововведений и 

изменений должен стать крепкий союз двух государств – Франции и Герма-

нии. Оперируя тем, что Роберт Шуман начал реформы, когда едва успела вы-

сохнуть кровь, пролитая война, Макрон побудил Германию незамедлительно 

действовать.  

Стоит заметить, что Макрон осознавал сложность нахождения неза-

медлительного консенсуса со стороны Германии по предложениям, выска-

занным в речи, тем не менее, он подчеркнул необходимость тесного сотруд-
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ничества. Макрон заявил, что тот же практический дух содержится и в Ели-

сейском договоре. На основе этого было высказано предложение и подготов-

ке нового договора, приуроченного к 55-летию Елисейского. 

Немедленной реакции Германии на воодушевлённую речь Макрона не 

последовало, поскольку как раз в это время в ФРГ проходили парламентские 

выборы, от конечных результатов которого зависела бы официальная пози-

ция Берлина по предложению французского президента. Учитывая политиче-

скую поляризацию внутри Германии, можно было предположить, что идеи 

Макрона будут восприняты по-разному политическими партиями. Если Зелё-

ные во главе с Джемом Оздемиром единодушно поддержали французскую 

инициативу, считая, что будущее двух соседей - в единой Европе и поэтому 

необходимо сильное сотрудничество с Парижем, то у консерваторов (ХДС-

ХСС) и либералов (СвДП), напротив, реакция была значительно менее вос-

торженной, как минимум по части экономических трансформаций. Проекты 

Макрона, по их мнению, приводят к превращению еврозоны в Союз неогра-

ниченных [финансовых] трансфертов и распаду Пакта стабильности. Ханс 

Михельбах (CSU), влиятельный член финансового комитета Бундестага. 

Макрон «ищет возможности заставить других нести французский государ-

ственный долг, [что] не является приемлемым процессом» – считает бавар-

ский консерватор Ганс Михельбах [25]. 

Тем не менее, подписание Аахенского договора было отложено на год. 

Сначала из-за разногласий внутри немецких политических кругов и кризиса 

ХДС, когда Ангелы Меркель сложила полномочия главы партии ХДС на 

фоне скандальных и провальных для партии выборов в некоторых федераль-

ных землях, сокращения уровня доверия со стороны правого крыла партии, а 

также обвинений в адрес Меркель в том, что её курс за последние годы силь-

но «полевел» [11]. С французской стороны, головной болью для Макрона 

стали «жёлтые жилеты», чьи выступления длились несколько месяцев и тре-

бовали к себе повышенного внимания. 

Существует также и мнение, что Аахенский договор – это попытка 

двух лидеров удержать свою власть: «Ангела Меркель приближается к концу 

своей политической карьеры и хочет создать что-то прочное. С ее отставкой с 

поста лидера партии и избранием ее близкой союзницы Аннегрет Крамп-

Карренбауэр в качестве ее преемницы она, конечно, добилась того, что мы 

говорим об упорядоченном уходе, а не о беспорядочном падении. Однако со-

бытия, которые привели к этому, включая серию поражений на выборах и 

мучительный процесс создания коалиции, не были тем, что она планировала. 

Макрон находится под давлением из-за своей уменьшившейся популярности 

и протестов желтых жилетов, которые вновь набирают обороты и являются 

продуктом глубокого недовольства в обществе» - считает Марианн Эри, ре-

дактор Magyar Hírlap отдела иностранных дел Венгрии [17]. В итоге подпи-

сание Аахенского договора состоялось лишь через год после намеченного 

срока, 22 января 2019 года. 
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Таким образом, несмотря на существующие объективные противоречия 

внутри политических элит обоих государств о выгоде подписания нового до-

говора о дружбе, Макрон и Меркель осознавали необходимость закрепление 

новых норм не только в двусторонних отношениях, но и на просторах Евро-

пейского Союза, поскольку неоспоримо, что оба государства являются поли-

тическими флагманами структуры и от их волеизъявления зависит будущее 

ЕС, который на данный момент испытывает объективный кризис. Кроме то-

го, личностный фактор, а именно, потеря престижа не только своего населе-

ния, но и в кругах единомышленников- однопартийцев как у Макрона, так и у 

Меркель диктовал необходимость достижения нового, более углубленного 

уровня сотрудничества по наиболее острым и давно томящимся в ordre du 

jour вопросам. 

Аахенский договор был подписан на опасном фоне: на фоне междуна-

родной напряженности, Brexit и возрождения националистической риторики 

в Европе. Таким образом, этот договор является не просто символическим 

празднованием франко-германской дружбы, а инструментом, служащим ак-

тивному, эффективному, целеустремленному и скоординированному франко-

германскому Союзу. 

Если целью Елисейского договора 1963 года было примирение, то це-

лью Аахенского договора является сближение экономических и социальных 

моделей, позиций в международных органах, правил в пограничных районах, 

экономических анализов ради большей европейской интеграции. 

 В преамбуле договора стороны подчеркнули как историческое достиже-

ние примирение немецкого и французского народов, признали убеждение, что 

тесная дружба между Германией и Францией имела и продолжает иметь реша-

ющее значение для создания единого, эффективного, суверенного и сильного 

Европейского Союза и продолжает оставаться незаменимым элементом.  

Текст договора разделён на 7 разделов: 

 европейские дела; 

 мир, безопасность и развитие; 

 культура, образование, наука и мобильность; 

 региональная и трансграничная кооперация; 

 устойчивое развитие, климат, окружающая среда и экономические 

отношения; 

 организация; 

 заключительные положения. 

В 28 статьях договора необходимо отметить основные положения, от-

ражающие суть нововведений в двусторонних отношений.  

В вопросах безопасности, обе страны будут «углублять свое сотруд-

ничество во внешней политике и внутренней и внешней обороне». Они обя-

зуются «оказывать помощь и содействие всеми имеющимися в их распоря-

жении средствами, включая вооруженные силы, в случае агрессии против 

их территории» [10]. В качестве политического органа, направляющего эти 
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взаимные обязательства, должен быть создан франко-германский Совет 

обороны и безопасности. Цель, по словам Меркель, заключается в создании 

«общей военной культуры», которая «способствует созданию европейской 

армии» [16] 

В сфере дипломатии, по обоюдному мнению, принятие Германии в ка-

честве постоянного члена Совета Безопасности ООН является приоритетом. 

Обе страны будут координировать свои позиции в рамках ООН и содейство-

вать единым позициям ЕС в рамках ООН. 

По вопросу трансграничных отношений договор предусматривает бо-

лее тесные связи между гражданами и компаниями по обе стороны границы с 

ускоренными процедурами для продвижения проектов, а также создание Ко-

митета по трансграничному сотрудничеству, состоящее из государств, общин 

и парламентов. Цель – двуязычие (французского и немецкого) в пригранич-

ных районах без каких- либо изменений в административных языках. 

В области экономики обе страны поставили перед собой общую цель 

создать франко-германскую экономическую зону с общими правилами и 

установить приоритет для гармонизации предпринимательского законода-

тельства. Страны также должны создать франко-германский Совет экономи-

ческих экспертов, состоящий из 10 независимых членов, ответственных за 

выработку рекомендаций по экономическим действиям. Планируется учре-

дить гражданский фонд, который будет поддерживать городские партнерства 

и трансграничные инициативы, начиная от двуязычных детских центров и за-

канчивая общественным транспортом. 

В институциональном сотрудничестве предусмотрена многолетняя 

программа проектов, начиная от переоборудования атомной электростанции 

в Фессенхайме, до франко-германской цифровой платформы и сотрудниче-

ства в области искусственного интеллекта. Договор также предлагает форма-

лизовать ранее исключительную практику: раз в квартал член исполнитель-

ной власти от каждого государства будет участвовать в работе Совета мини-

стров другого государства.  

В языковой политике Париж и Берлин также хотят объединить свои си-

стемы образования посредством развития взаимного изучения языка друг 

друга. Париж и Берлин обещают «совместные проекты» в области энергети-

ки, возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. 

Несмотря на решимость двух государств в воплощении решительных 

идей, их применение может быть осложнено по ряду причин. Если, например, 

французский президент может самостоятельно принять решение об участии 

французских сил в военной операции, возможность осуществления которой и 

была закреплена в договоре, то в ФРГ такое решение оставляет за собой боль-

шинство в Парламенте. Сложно также представить консенсус двух государств 

по такому важному аспекту в рамках военного сотрудничества, как поставки 

оружия. Пример с убийством Джамаля Хашогги продемонстрировал, что Фран-
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ция способна делать гораздо более неосторожные шаги, когда та проигнориро-

вала просьбу Берлина прекратить поставки оружия в Саудовскую Аравию [3]. 

В практической силе договора продолжают сомневаться как во Фран-

ции, так и в Германии. Объективно оба лидера государств ослаблены в поли-

тическом плане: Меркель переживает раскол в правящей партии, где её авто-

ритет значительно падает, Макрон же а протяжении долгих месяцев боролся 

с «жёлтыми жилетами», с которыми никак не мог найти общий язык. 

Одним из первых критиков Аахенского договора выступил оппонент 

Макрона, глава Непокорённой Франции Жан-Люк Меланшон, который вы-

сказался с резкой критикой французской официальной позиции. По его сло-

вам, для Франции в принципе не приемлема идея о совместной Европе – 

«Наша доктрина – французская независимость». Меланшон обвинил Макрона 

в отсутствии сопротивления атлантизму, а Германию – в предательстве, где 

та в недавнем времени отдала предпочтение израильской технике, а не евро-

пейскому вертолету «Тигр», а также предала соглашения о космической сфе-

ре. Однако больше всего глава Непокорённой Франции критикует ратование 

«французского монарха», который, вопреки всему принимает все решения 

единолично, выступает за постоянное членство в «святая святых» ООН – Со-

вете Безопасности, не взирая на более достоянных претендентов – Индию с 

миллиардным населением или африканское или южноамериканское государ-

ство, ни одно их которых ещё не представлено в СБ ООН [7]. 

Глава Национального Фронта Марин Ле Пен также осудила Макрона за 

желание связать Францию столь близкими узами в Германией. Макрон, по её 

мнению «продаёт Францию покусочкам», имея в виду в первую очередь, 

Эльзас и Лотарингию, делит не только принадлежащее Франции место в СБ 

ООН, но и ядерное оружие [24]. 

Евроскептик евродепутат Бернар Mоно утверждал, что истинной целью 

Макрона было передать Эльзас и Лотарингию, и стать тем самым Иудой для 

своего государства. 

Николя Дюпон-Эньян из «Франс Эриз» назвал это договором «подчи-

нения...» «Мы отдаем себя в руки Меркель» [13]. Александр Голанд, лидер 

крайне правой Альтернативы для Германии (AfD), сказал, что Париж и Бер-

лин стремятся создать «супер ЕС» в рамках Европейского Союза. «Мы, как 

популисты, настаиваем на том, что человек в первую очередь заботится о 

своей собственной стране. Но мы не хотим, чтобы Макрон восстанавливал 

свою страну на немецкие деньги», – сказал он [19]. 

Жан-Фредерик Пуассон, председатель Партии христианских демокра-

тов Франции, считает, что подписание договора – это полное отсутствие про-

зрачности, «в тот самый момент, когда Эммануэль Макрон провозглашает 

свое намерение собрать намерения французов» [20]. Пуассон считает, мнение 

граждан Франции для Макрона ничего не значит, поскольку текст договора 

предварительно не был вынесен на обсуждение. На фоне этого заявление 
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Макрона о гражданском диалоге при отсутствии прозрачности выглядит гро-

тескно и это несовместимо с принципами демократии.  

Критически к договору относится и левая фракция немецкого Парла-

мента- по ее мнению, несмотря на заявления о реформировании ЕС, нет пра-

вильных ответов на глубокий кризис Союза. «Вместо того чтобы что- то про-

тивопоставить социальному расколу в Европе, речь идет о партнерстве по 

безопасности, вооружении и военных действиях за рубежом, констатировал 

Александр Ульрих» [20]. Кроме того, лидирующая роль, на которую претен-

дуют Германия и Франция, может привести к дальнейшему расколу в ЕС. 

В то же время новость о заключении Аахенского договора была поло-

жительно воспринята некоторыми политиками. Юрген Хардт, представитель 

по иностранным делам блока ХДС/ХСС госпожи Меркель, заявил, что дого-

вор стал «решающим шагом вперед» в оборонной политике. «Мы хотим, что-

бы голос Европы в мире был услышан более четко», - сказал он. Аахен пока-

зал бы, что «франко-германский мотор не поврежден и выдает критические 

импульсы для Европы» [6]. 

Изабель Буржуа, эксперт по франко-германским отношениям, выделила 

новый совет обороны как потенциальный шаг вперед. «Франция и Германия 

могут развивать некоторые области сотрудничества и показать другим чле-

нам ЕС, что совместная работа может привести к конкретным действиям» [6]. 

Эксперты высоко оценили другие аспекты договора, такие как его ак-

цент на сотрудничестве между регионами по обе стороны франко-германской 

границы. «Мы хотим облегчить и улучшить отношения между людьми в при-

граничных регионах, чтобы обеспечить обмен и улучшить мобильность», – 

сказал Штеффен Зайберт, пресс-секретарь госпожи Меркель [22]. 

Договор косвенно признает ограничения, мешающие Парижу и Берли-

ну добиваться чего-либо более амбициозного. Оба государства стремятся, 

например, к общей политики ЕС в области убежища и миграции, но знают, 

что ей будут сопротивляться восточноевропейские страны, такие как Вен-

грия. Стремление Франции к более глубокой интеграции в еврозону было бы 

заблокировано финансово нестабильными странами. Это и объясняет стрем-

ление Франции заручиться сначала поддержкой Германии, чтобы далее реа-

лизовывать «проевропейские планы». 

Опасения о франко-немецкой Европе высказывают и другие участики 

нынешнего Союза: «Интересно, не заставит ли это новое издание германо-

французской оси другие 25 стран, которые исключены, чувствовать себя раз-

драженными и загнанными в угол. Начиная с Италии, которая когда-то при-

нимала участие в учредительных мероприятиях. Не говоря уже о Вышеград-

ском квартете, недоверие которого к «либеральной демократии» становится 

все более очевидным. ... Некоторые наблюдатели даже задаются вопросом, 

будут ли предстоящие Европейские выборы не столько борьбой либеральных 

демократий против ксенофобской и популистской волны, сколько своеобраз-
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ным референдумом по германо-французской Европе» – считает эксперт по 

международной политике Джорджо Феррари [4]. 

Однако Financial Times посмотрел на новый Союз с другого угла и 

счёл, что Париж не сможет далеко продвинуться в своей европейской поли-

тике, если будет слишком полагаться на нерешительное немецкое правитель-

ство: «Действительно, недостаток немецких амбиций очевиден во всем. Г-н 

Макрон, вероятно, вложил слишком много в Берлин и недостаточно в ухажи-

вание за другими столицами, будь то либеральный, но финансово ястребиный 

север или проевропейский юг» [14]. 

Вне зависимости от того, положительно или отрицательно было вос-

принято подписание Аахенского договора, практика и его применение явля-

ются лучшими показателями прогресса: празднуя первую годовщину догово-

ра, в январе 2020 года стороны подчеркнули позиции, в которых им удалось 

преуспеть за этот год. «С момента подписания Ахенского Договора год назад 

Германия и Франция вместе достигли многого: от более тесного сотрудниче-

ства в приграничном регионе до увеличения числа молодежных обменов и 

совместной инициативы в поддержку Альянса за многосторонность. Я хочу 

продолжать работать над этим вместе с Жан-Ивом Ле Дрианом» – торже-

ственно заявил на церемонии Хайко Маас [8]. 

В анализе Аахенского договора важным является комментарий До-

нальда Туска, который считал, что Берлин и Париж, связывая себя новыми 

узами, не должны быть одним из многих формирующихся альянсов внутри 

ЕС, которые, по его словам, угрожают европейской идее и интеграции. 

Напротив, заявлял Туск, «Европа нуждается в возрождении веры в смысл со-

лидарности и единства и расширение франко-германского сотрудничества 

должно послужить этой цели» [26]. Так, Туск, как и некоторые другие евро-

пейские политики, имеет опасения, что новый союзный договор станет при-

тязанием на лидерство двух государств в ЕС, что, помимо содействия рефор-

мированию структур и выхода из кризиса может ввести всю Европу в игру, 

где правила устанавливают лишь два государства. 

В действительности, достижения франко-немецкого тандема остаются 

скромными – «прорыв» совершён всё же не в стратегически важных, отме-

ченных в Аахенском договоре, областях военного сотрудничества и экономи-

ческой интеграции. Тем не менее, заслуживает внимания исполнение данного 

Францией обязательство по содействию Германии в получение места посто-

янного члена в СБ ООН. Совместное председательство в СБ ООН в марте и 

апреле 2019 года и предстоящее сотрудничество в стратегической для ООН 

структуре в июне и июле 2020 года свидетельствуют о намерении Франции 

продвигать Германию в ряды вершителей мировой политики. 

Обновленный пакт намерен послать сигнал о том, что франко-

германский двигатель ЕС вновь активизируется и что страны хотят заложить 

основу для защиты и реформирования ЕС. 
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На данный момент объективно рано говорить об успехе или провале 

Аахенского договора, поскольку амбициозные планы о тесном и крупномас-

штабном сотрудничестве требуют времени и средств для подготовки и им-

плементации реформ, однако на настоящий момент нельзя сказать, что дого-

вор от 2019 года был обычной «канцелярской процедурой», как и нельзя ска-

зать о том, что договор действительно придал мощный импульс для пере-

устройства Европы. Кроме этого, учитывая тот факт, что Меркель покинет 

Берлинскую канцелярию в 2021 году или даже раньше, а Макрон терпит па-

дение своих рейтингов, остается неясным, смогут ли два лидера оживить ев-

ропейскую интеграцию и вдохновить новую веру в Европейский проект. 
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