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QUEL AVENIR POUR LA RELATION 
TRANSATLANTIQUE ? 

Déterminants de long terme et proposition de 
stratégie pour l'Europe 
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I. INTRODUCTION  

7�� ��$����	� ���������� ��������	$��� �)���%��$�	�	������ ����$��	�����%��$��	$�'����8��$�

�0������%����� '�05��0������ ��$��������������� �0($����$� �	$����	�$(��%���$�'���� ��� $&%�� ����(��	$��

+0�	��9$(��	��$�$������$����(�(�����������'���%��$�'����	��%���$�'���($��	46����	�'��:�����0��$���

�	��������$��	��($(��46	�����)���.��$�$��;�$��	���	�)�����0�	$(4��$��	:������'����	$������	�

����� ��%%��$�%��%���5������%��%�����	�����(�����	����	���$��%�����'���������4�	���$��	����	��

���'������� �0�����$��� ��$$�� �	$(4��$��	� ��	$� ��)������ �$� 	�� ��<	����	$� %��� =� #�:� >�	�� ����:�

?8;:� /�	�� ��� ����	4�	�� �	��	� %����� '��� ��� ����$��	� �$��	$�'��� �� '���������%��		�� �� ��$�

%����	�(��	$� �	����	(�� ��	���0���$����� =� ��������$(� �$��	����(��	��� ������	$� ��	��� ��$��	��� �	�

��	�$��	������&��������%���$�'����.$(���������(�����	�:��$��������������()(	���	$����	����.���


0���$������(��	$���������	������������	�������$��$��	�%���'���������$�����������$�($�$����

���$� =� �	��	�� �		(�:��	� ��$�%���(� �0�	�� ��$��$��	� �0(���4	���	$�%��4������� 5��	�� �$$�$���� ���

%����	��� �(���)�� @���� 5� �	� �	���$(�������� �������	$:� �$� ��.� ��)��4�	���� ���� ��� '���$��	�

���A��		�B:��������.�($�$��($�	$��(%��(��$��	��$������	$�%����	�%�������&�%�$�����.$�,����C����

�������������%$��������
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+0��$���%��$��������$��	�$��	��$��	$�'�����$�$��)���(��%����	����$��	�	�������0�%������'���

��)����	$� ��� ��	���� �	�$����� =� �(��	4�� ��� �����	�$��	� �$� ��� �(%�����	� �0�	� %���� �0��$��:�

������$�'��� %���$(D�����%$��	:� %��	$� ��� )��� ����(��	$� ���� ��� ��	���� ?�� ��$$�� ����$��	� �0��$�

3��'�05� ���	$�	�	$� �()(�(�� �������� E� ����� ��	�$�$��� �,��� �0�	�� ���� ������ ����	$������� ���

�&�$6��� �	$��	�$��	��:� �$� �0?8;� %��� �.��%��:� ��	$� �	� �		�	��� �(4���6����	$� ��� ���$�

%��4����(�:��(���$��$��3�����%�����������	���%�6�������(�$��	���

7����$���%�	��	$�%���������0(������������	������.�%�����.���'��� ����6)����$$�� ����$��	:�

��	���'�����	��)�	���%�������:��	�$�	$�	$������$$������3������������(��	$��������������$���'����

��������)��� '��� �	� �����	$� ��� ����$��$� �������	����	$:� �$� ��$���� ��'���� �0(������	$� ����

��	����$�$��	�������)�������$�������	4��	$��������������:�����	����	�$�����$�����$�$�$����$���'���

����()(	���	$��'�������������$�	$���

�3����0������%�	��	$�������$�� ���� ����(��	��� �$��	$�'���� �0�����F$� =�	�	���$�����$��	����

%��$���������G&�$������ $���$(���0�	$�����$��	�������	����	$�%����		�����:�����������	$��������:�

��	$�	$���.� ���A��	:� �(��	$(�,$� ���'�(� )���5�)��� ��� �0�	���$(�������� ��� ��� �()���%%���	$�

���������
���������������	4�4(���������,�����)����%��	������3����0�����0��%��$�%���.&�$�'���

�0�	� ���4	���	$� %���� ��� ���	�� ���	� ����%$(� ���� ��� %���$��	� ��(�����	�:� 5� �0�%%��(� ����

�	$�	$��	�� �	�$������ ��� %��$�4�	��$��� ������ ���� H��	I���� �$� ���� �����	���� ���$��� ��$�

���4	���	$�����%(�	����$�,$�������$�)��(�%������)��$���������0#�������3�$�����0��������	�$��		(��

%����	�3�4���	$�����0?J�:�������������6���������%�	��	$��	�����$������������������%��%�	���	�

���� ��(�����	�� 5� )������� �0�	4�4��� ��)�	$�4�� ��	�� ��� ���$���$(�������:� %��I�� ������

$�	��	��������	$���)���������%�����	�����

�	��:���� ����$��	�$��	��$��	$�'���	0��$������%����	� $���	��������(���%����:���	(��%������

��	�������4���������������	$���������%$���������K$(��0�	$�(����	���0���$������()�����1�
����$�$���

#	���	0�	$�����%�����3����0�����0��$����%�����$(��'����0����%��@���L�����:��0������B�E�;��)���	$��

���� %��� �	� ��������� �	� ��)��� %�$�	$���� 1� ;�� ������$�	$����� %��� ��� ��	������� �(�������� %����

�.�����)���	$�5�����(��	�������������	$(�,$������	$�����1��

�$��(��%��'����	$:����4�(��	�����$��������4���	$������	�:���������%(�	��	0�	$�

����%����	��)����	������	���'�����������(����������)��4�����������������$�$��#	���1��
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��$$��'���$��	���$���%��$�	$��5����	�����(4����������������$��	�$��	��$��	$�'�������%���	��

%�������	��$�������	���0�����$��$���������	�����	$��%����	���0��$��	�����$���������������������

%���� (%���)�	$��� ���MM6��� ��6���� '��� �0��$����4(����$$�� ��������$(� �$��	$�'�����	�(�� �����	�

�,����$$������	$�5�����(�����$����$���.������$(�:��0�������	��*� :�%�����	��*�"��$��	��	������

������4��������������!������	����	$�����	$:���������� �����4	��H�A�&���:� $��$� �����$���	$�

��4	�����$��� ���������	� �����$�%����������������0(�����	��,��� �����	��%$� �0?�����	$� �$� ��� ���

%��$�	�	����%(��$�����%���� �(������ �����	�����	$��%����	��?������%�&��������	$��.�3���	$�

%�(���(��	$���3����0������	�������	����	��9�����	����	$��:�'���������������$��	$�	���������

�������������@��%(��������:�����	���$��	:�������	$�����$��	�����������:���F$��������$�'�(�����

�������%� �0��4�	���$��	�� �	$��	�$��	����:� ��	�%���� ��� ��4��$6��� �����B� ��� ��� ��	$������

������������@%������ �	$��	�$��	���:� ���$��	� 5� ���$��	��� (��	����� �	� ��������$(:� ����	�$��	�

��	������$���	�'��������$������������'���B��+��%��������%�&��%�������	$���N������)�	��	�$��	���

��	�������0��$� ����� �0�	3�����3���� '��� ��%�(��	$�� �� %�����0#	��	�����%(�		�� �$� �0�)�	��� ���

��	��������%(��		�$(������$$������$��	���

���$$����	:��

• ?	����	$���������������(��	$��%�����.���'�������6	�	$��������$��	�$��	��$��	$�'����$�����

��	�6��	$���$$�� �%%���	�������$(���?	�($������� �������0����6���%��	����$���'���'�������

�.%��'����+�����$��)���:��	�$�������	����6������$���'���'���%����$$���������%��	�������

��	�$��		���	$������$$������$��	�5��0(%�'�����	$��%����	����

• &�	$���)(���$$���&%�$�6'��:��	�%�������	���$�����$�$���������($����	�	$�����$���'����

�����	4������(��'������4��)��	���;�����.���	���	��������������)��4�	����'����64	�	$�

��$�������	$��	$����������.���)�������0�$��	$�'��:�'���	������	���	$���	����.�4�����

����� $�	$� (��	���'���� '��� %���$�'���� �$� ���$�����:� '��� �(4���	$� ��3����0���� ��$$��

����$��	���

• ;�����	)���4���	������������%���$��	���$��$(4�'�������%��$�)����������.�%��$�4�	��$���

�$�	����	�����	$����4���	���	���$����������(��	$�����	�6������	$���$$������$��	�%������$�
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()�������%�6���)���������(��0��%��$�	������%��$�	����$�$��	��$��	$�'���%�����0�)�	���

����0#�:��	�$�	$��������(4�4����	���$��$(4����0��$��	�%��������%�&������%(�	����

�

Il. LA RELATION ATLANTIQUE PRESENTE UN 
CARACTERE FLUCTUANT, QUI S'EXPLIQUE PAR 
L'HISTOIRE  

A. Tour d'horizon des évolutions récentes du partenariat 
transatlantique  


������$��	�$��	��$��	$�'���%���F$���3����0����$��)�������	��%������(����$���
���������	���

(��	���'����.��%$��		�����'�0�	$���		����	$�	C��	$������$�$��#	���%�	��	$�2��	������((�����

��	��$��	��%�&�����4�'�����0�	��%�����������$�	�����(�����	�:������5��	������%��'���%��)��$�

,$���3�4(���	���$������	�����	����������	����
��%���%��$�)���0�	��%���$�'����0(���4	���	$�($��$�

%���� %����	�(��	$� 3��$���(�� %��� ���� ��	���(��$��	�� �$��$(4�'���� =� �)��� ��� 4������ ������:� �$�

���4�(����O����$����O������(����(���������A�	�:��0����%��%�����$������	���%��$�	����$��$(4�'��:�

�$�%��)��$��,����%%���F$����������	���)���%�$�	$���:�5���	4�$������7�����$���%�	��	$�	��	����

���� %��%��� �������� ��� ���$��	�� �������� ��� �0����	��$��$��	� ����� �	$� $�	�� ���� �0�.�������

���$���$(��������������%���$�'���������	$�	��$����%��%�	���	�5�$��%��0�	4�4�����$����$��	$�'����

+�	���������$�:��$����4�(������(�����$��	�����$���	$�$��	$(����0�	���$(�������:����%�(����	$������

%��$�'���$��������	��%���$�'�����	$������	$�	��$(���%��$�,$�����($(������()���(�����	�)�&�4���	�

����%�� ��� 3��	� "���� �� ($(� �0�������	� �0�	�� �	���.��	� ��� ��������� $�	�� ���� ���� '���$��	��

�.$(�������:� ��	�� �0�	$�	$��	� �0�%������ ���� ���$�'���� �0�	���$(�������� '��� �0(�6)�	$� ��� %��$� �$�

�0��$��� ��� �0$��	$�'��� �$� '��� ��	$� ����	���� �	�� 	��)����� )�4��� �0�	$���(����	������ 
��

��	$�	��$(�������%���$�'�����(�����	��)�������	����$���%���$������(�����$��	��=��

• 
0�		�	���%�������($������0($�$�����	�!������'�0���	0��$�%���'���$��	���������$�����

���3���������	�����	�������	����$����G���)����
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• 
�� ���	$��	� ��� ���$��	� ��(�����	� 5� ��� !��+� 5� ��	��$��	� '�0����� ��������

��)������� 5� �0?8;� ���4�(� ���� ���$�'���� 	���������� ��	�� ���� ��	4��

��	���)�$����
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B. Caractère paradoxal de la relation euro-américaine  
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C. La construction historique de la relation Atlantique  
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�



�

�

� 

�����	��$(�����%(�		���0�	$(�,$��(��	���'�������$�	(��5�()�$��� $��$� ��$����������4�������	�

����%������0?���$��@!��	�������	:����:�%����8���$(����L�����	��*� B���


�� ����$��	� $��	��$��	$�'��� ()����� �	���$�� ��� ���� ���� ��%(��$���� ��� ��� %���$�'��� ���

�����������:����������$��	��	���(������$��$(4�'��������$�$��#	����$�����0?8;:��$����������	��

����%(�	������(��	�����0��$�5�%��$�������������	$�'�0����������$�5���		�F$�����$$����$��	�	���

�����$(���$�'���������$���$�������:�'���3��'�05���3����0�����	����&$��(�����()���%%���	$����

�	�����$�����	$���$$��%(��������$$������$��	���������$(�����=��

• !��� ��� ���������	� ��� %(������� ��� ��%�������$��	� �	$�	��:� �$� ��� %(�������

�0�����$���	$� ���� ������ @%����� ��� ���$�	��� ���	I����:� �(�(���� &��4����)�:�

?�$%���$�A:������������	�����$�����	�������B��

• !��� ���� %(������� ��� ��4��	� ��� ��� $�	���	��	$��	�$��	���� �[���� ��������$(� '��� ���

��	������=�������������������*�"�%����.��%������E�'����0�%%���	$�5�����%(����������

���K�����	$�������$�	���	��	$��	�$��	������

• !����0��%��$�	����������	$���������$�����$���	���4�'�����������������'��:���������$�

5������������()���$��	��������(����������$��	�������$�����:�����	��	$��������	$�����

�(���%��4���$��$(4�'����	$�������%���$��$�$��#	�����

• !�������(%��������(�����	$�����$�	���	�������$��	$�'����=�������������/��	��*��:�

'��� ��	���	$�� ���� ���4��� ��� ��	���)���� ���� �.�4��	���� %�����	���� ��.�

	��)���.���%%��$�������������	����.�����	(��%������� ��%��%�����	�����L�$���$�

���	I��������0��4�	���$��	�����$������	$(4�(������0?8;�%������T(	(�������T�������

�������������������������

�

D. Conclusion tentative de modélisation historique du 
fonctionnement de la relation transatlantique.  
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�%��$����������(�(��	$�:��	�%��$�(���������	�����$��������6���O�	��$��$������$���'���O�

'�������$����$������	�$��		���	$�����������$��	�$��	��$��	$�'�����

�� %������� 	�)���:� �	� %��$� ���$�	4���� �	�� �������� ������������ ���)�	$� ���$�� ���

'��������:� �$� ���'�(�� %��� �0�4�$�$��	� ��%����������� ���� ������=� 	(4����$��	�� ����$(�����:�

������$��	�����%��$��$��		������(4���(:�����$��	��'��$����		��� '��	$� ��.���	�$��		���	$����

�0?8;:������

#	�����	��	�)�����0�	��&�����'����0�	������)�����	����.���������������:������$���	�$�$�(�

�0�	�����$�����'����0�	�%������$�'���������������������'������������%������	4������(�����������	��

�0�	�$���$(:��(�������������	�������	��'���$��	�����$����\ ��$��	�	������%(��������0�	$�	$����$�

�������$��4(	(������	$���	$�		(��� ��������	�)�����	�(�����:���������$��	��%��)�	$���%�	��	$�

�$$��	���� �	�� �	$�	��$(� %���.&�$�'��� �$� ��� ������� 3��'�05� �0(�����	� ��� �0���$����� �(���	��

O��%(������O� =� �0��$� �5� '��� �0�	� %��$� �������� ���� ��������� 4��	���� ������� ��� ��� ����$��	�

$��	��$��	$�'��� =� ������ ��� ���/:� ������ ���� ������������:� ������ ���	I����� ����� ��� ��$���$� ����

�$���$����� �	$(4�(��� ��� �0?8;���� 
�� '���$��	� ���A��		�� %������$� %��	���� %����� %����� ����

������:���	��'��������	�����$��	�����	����I�	����$��	���

�����5:� 	���� �)�	�� ��� �����	�� ��� ��� 4��	��� ���$����:� ������ �[� ��� ��������$(� �����

��(�����	�� �0�)6��� �	���������� =� �	� ���� ��� ��	4��� �(��� �0�(��'��� %��$� ���%$��� ���� �0�%%���

�	�	���� ���� %�&�� ����%(�	�� �$� �(��%��'����	$:� ��%���� ��� ����	��� T������ J�	������� 
���

4��	������������	$���������������4�������������@��������������������)�	�	$��	�%(���������$�	���	�

���	�����(�����	�:�%����.��%��B:���������%$�����:��	���	�$�$��	$����������$��$��	����44��$�)�����

���������� ��� ���� �������� ���$���'���:� �	� %��$� %������ ��� ����$��$� %�&�������$���'���

�����3���	$� ���$� ��� ����$��$��	�� ��� �����	�$��	� �,�(�� ��� ��3�$:� '��� �	����� ��������	$� ���� ���

����$��	��$��	��.%��'����0�	�$�����$(��%%���	$����

�

III. LES DETERMINANTS DE LONG TERME DE LA 
RELATION EURO-ATLANTIQUE  
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A. Une relation en réalité solide, qui s'appuie sur de 
nombreuses convergences et des intérêts communs de long terme  

%�6���)������%%��(�����4��	��� $���$������0���$���������������$��	�$��	��$��	$�'��:��$��)����

$�	$����0�	�%(	($��������(��	���������	$����5��0������0�	����6������$���'������%��:����	�������$�

�.���	��������($����	�	$�������	4�$���������������$��	��������(�����	����

7�� ��	)��	$� �	� ����$� ��� ��$$��� ��� 3���� ���� �	$(�,$�� �����	�� '��� ��3����0���� @����

��	)��4�	���� ��3��$�)��� %���� %������ ������ ���� ���.��$��B� '��� �	�����	$� �0�)�	��� ��� ��$$��

����$��	����%�������	��%%���	�������$(���

7����$� $��3������(����$��������������	�%��%�������������	)��4�	�����	$����	��������'���

%��� ��������� %��)�	$� ,$��� $�	��� %���� ���$� ����(��	$� =� �	� &� �� $9$� ���$� �0&� ,$��� �����)���	$�

���%������$���:� ���$��$� ����'�0���&� ��$� '���$��	� �0�	���4��� �	$��� (�(��	$�� �(%�$(�� ������ %��$���

�0�	�� �,��� ��)�����$��	��7�� ��	)��	$� ��%�	��	$� ��� 	�� %��� ��� ���%������ ��	�� �	�� ������ ���

�&�%����	$�����$������'�����	���$����$� 5����	����	��%���)����������	)��4�	���������$���'������

��	��� �����$� ���4��	$(:�� (���$(:� �$� 4��������	$� �	� )���� ��� ����(��	$��$��	�� #	� �	�������

�0�	$(�,$�������	��������	$����	���3����0�����	��������������$��	�$��	��$��	$�'�������.�����	$�

$��$����������	�����0�	�����	$��������������$�����

�

1. Une commune et profonde croyance politique dans la démocratie 

et la liberté individuelle  

J,��� ��:� ������ 	���� ��� )����	�� %���� $���:� ��� ���$� ���$�	4���� ���4	������	$� ����

��	��%$��	�����%��$�)���������%�����	����������.�%��$�4�	��$��:��$�������)����	��4(�%���$�'����

����(��	$��:��	�	��%��$�'�0,$������%%(�����0���������(���4�'���%����	��'����64	���	$�������%���$�

�$�$��#	��:� ���� �	�� ���$��	�� ��	��%$��	� ��� �0�����:� ��� ��� �����$(� )���� ��'������ ���

�	���	����$�O	�$��������	$O��$���������%���$(��������(�����$���5������������	����	�%�������

�0����	��� ��$(������� 5� ��'������ ����� ��	$������� ��$$�� ��	)��4�	��� ��$� %����	��� ���� ���
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�0�4�$��������($(����������0�	���,������4�	��3��(�����($��		�:�$��$������.�	(���������)���	$�

����
���6������0��$���	���	��)(��$����������	��$(����)�������'����	�$�����%���$��$�$��#	��:�

�$�'������ ��$���)����$�����0�	4�4���	$���	$�����$������$�%��$�'�����	���)�����0�	����	��%$��	�

�����	�� �$� $��3����� 5� %�����)���:� ��� ��� �(�����$��:� ���� ����$�� ��� �0�����:� �$� �0�	�

��%�$�������%����������	��$��%(�(����������	$���

�

2. Des intérêts économiques communs  

� ��$$�� �����	��$(� ��� )������ ��� ��%��%���� �	�� ��	3�	�$��	� ��	����$�� �0�	$(�,$��

(��	���'����'���������	$����������$(������3���	$�����%��$�	����$�$��	��$��	$�'������

• ���.������	$�()���	$��=�����%������0?���$��$��$�$��#	�����	$�$�������.�%��$������

��	��� �()���%%(� �$� �	���		���	$� �	���$������(� E� �$� ��� ��� 	0��$� %���

��4���������	$� ��� ���� ���� %�&�� ��	����$�� 5� �0(���4������	$:� ���.���� �	$�

	(�	���	��)���$��	�5�&�%��$���%��:��	�%��$��������%�����������������������(���	�5�

�0#	��	� =� ��������� ��)���$� �	� ����$� ��(�����	$���	�$�$���� %���� ��.��	�� ���$�� ���

%��	�J��������%��$�T������H��������

• ����%���$��#���%�(��	$�	$���3����0������N�����0(��	�������	���������$�($�$����

���$� 	�� %��$� ��	'���� ��� ��(��� ���� ��	)��4�	���� �0�	$(�,$� '��� )�	$� ��� ���

%�(���)�$��	����������%($�$�)�$(����	���(��	������O��$����O:�5��0�.%���$��	�5�����

��)�	����$��	���	���4����������%��$��0�	��������$����($(��46	�:������$��%����)�	$�

%��	4(���	���	����%�����5����������(��4��%��'��:���	�$����:��$�(��	���'�����

• 
��� ���	�� (��	���'���� �$� ��	�	������ �	$��� �$�$��#	��� �$� #	��	� ����%(�		�:� ��

���$�	���%�������(���	4���(���$��	�'�����$������	��%������%��$�	$��'���3������

@7	$��	�$:� (���	4��� �	�)����$�����B� �� 	�� %��)�	$� '��� ��� �()���%%��� ��	�� �	�

��	$�.$����	��������'�(�%����	�%�(	��6	�����4��������$��	�5�����������	�	��6��:�

4(��$��$(4�'��:��$��	�����$��		�������
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• �#��$�����%���	$���	��$�������.�5��(��	����=��

�B�������%($�$�)�$(�����$�)�����������(��	�����:���	��$��	���%(��$�)���0�	��%���%(��$(�

'�����$�5�����������������%�����	����

"B� ��� %(��		�$(� ��� ������ �&�$6���� �����$����$���:� ��3����0���� ������� �	� ������ %���

�0�.������$��	� ��� ��� ��	�����	��� �$� ��� ������� �(��4��%���:� �$� %���$�	$� ����	$�����

������ 4���	$�� ���$���'���� �� 5� ���� ��4�(�� ��)���� �� ��� �0����%$�$��	� ��� �&�$6���

��%�$����$�� �$� ��� ��� �(�����$��� @	�$��	� ��� �(�����$��� �������B�� ���	� '��� $�6��

�($(��46	��:������&�$6�����	$��	������	��������$�)���	$����$�	�)�������%��$��$��	�

��������'�0�����	$���$����(�3��'�0��������

-B�������	$��	����������&�$6�������(4���$��	�������%%��$�����$��)���=��	$�����$��	����

$��)�������� �	��	$�:�����$�$��	����������������������������:���	�����:�����		�����E�

���(�� ���� ��	$��$�� @�,��� ��� ��� %�(���)�$��	� 4������� ��� ��� �&�$6��� 	(�����$��

%���������	$��	������%�������	$���������64���B���

�������	)��4�	�����0�	$(�,$�����(���5��0�	���4���������$��$��	��(��	���'��������������.�

�	$�$(���	���4������������4	���������$����;�����������0�3��$�	$������	$(�,$�������	��%�����$��

%��� �0�	�.$�������� �	���),$����	$� ���� �%%������� (��	���'���� ��� ����������� +�	�� ���	� ����

�����	��� �	� ����$:� ��� %������� ����	$� 	�	� �����$�'��� ���� �#� ��$� ��	�$�$�(� %��� �0#�:� �$�

�	)������	$����� %��$�	����$� %��)��(4�(:� '��� �.��$�� �,��� ��	���	� ���$���� ������ ��	������ '���

�������������(��	�����	��%��$���	'���������(������	������.��	$(�,$�������	�:�5�$���%��	$�'���

�0�	�%��$�%������ �0�	��)(��$������������������������� �	$������� ���.� ��)����0$��	$�'��:� '��� �	�

��	����$�����������������%���$��	���%������


����	�����	���(��	���'���������,�����'���%��$�,$��� $�6��)�)���������	�$(���4	�	$�

����'���$��	������0���������������!�������$�,$����	$�	�����������	��$�����	$��������(	(��'���

5������	���������.�/�	����!���������$�$��#	��:�����������������������	$��	��0�	�������)����	���

$�	$� (��	���'��� '��� $���	���4�'��:���������� 4���	$� ��� ��� %���%(��$(� ��	��)��(�� '���

���$�������	����	$��,���������%�����	����!�����0����%�:������	�����	�����(�����	����$�
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�0�	�������$����� ����	$����� ��������	�$���$��	�����%(�		�:� ��������� ���$� 5����������0($���	:����

���6��:��$��0��4�����	���

�

3. Une exposition assez similaire face aux nouvelles menaces  

+0��$��� %��$:� ���� 4��	��� �(���� ��� �0�)�	��� @$���������� �$� 	��)������ ��	����:�

�	)���		���	$:� �0�	$(4������ ����4���.B� '��� %��� �(��	�$��	� �4	���	$� ���� ���	$�6���� ($�$�'���:�

�%%����	$�5����� �(%�	����������		(����[����%��$�	����$� $��	��$��	$�'���%������$�3������	��9���

��	$���� �	����� ��3����0���� �������$��(���	� �(%�$� �0�	����	���� $�������$����3��$�)���	$�%����

���$�� ���������$�$��#	��:� �$� �� '���%���� ��$� �����	�����	� $��(�(�� '�0�	�����%������ ���%�	$����

�(����$(� %���'��� $�$���� '��� ��(��$� ��$������� �0�	������$(� ��(�����	�:� ���� ���.� ��)��� ���

�0$��	$�'���%��$�4�	$������,�����	$(�,$����	����������	�����$����������������	$(�,$�������	��

�����	����$�	$���������.��������=��

• �0�������0�	���4�������0�.%���$��	�5������	����$�������$�:�'����	���$�������3��$����

�����	�� ���%���$�'��� ($��	46��:� �$� '�����	�$�$����	� �(���%�������� �(�����$����

�$$�'�(���%����0�	���������%��	$����������

• �0��$��� %��$� ��� �����$6��� 	(����������	$� ���%(��$��� '��� ��)��� %��	���� $��$��

%���$�'��� ��������� ��� ��$$�� ��	$��� ��� $���������:� ���� �(����.� �$� ���� ����6���� ���
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4. Le subtil équilibre des politiques pratiquées par les Etats-Unis et 

l'Europe dans leur relation bilatérale  
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B. Des divergences de fond dans leur position internationale, 
leur vision du monde et leur conception de la puissance expliquent 
que, face à des problèmes analogues, Européens et Américains 
inclinent à des solutions différentes  
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��%$�����:������'������������	0��$�%����������	$��C�5������������%���$�'�������0����	��$��$��	�

�����%�����'�0����)��$�($(������(���%���)�	$��$�($��$��(35�%����%$�����5������	�����06������	$�	��

�	����$��,�����������$�$��#	�����	$����)�	$���	���	$(��5�����%����6����%�������������.�����

����%(�	����	���	����$��	�	�����������	�:����������������������������������������������

���� ��������������� ������!������	�$�$� ���$�,$��� ��%%����(� ��� ����(��	���� �����	�� '���

�(4����	$��0�%%�(��	���	������� ��$��$��	��	$��	�$��	�������%��$� �$� �0��$�������0�$��	$�'��������

����(��	���� $��		�	$�5���������5��"���������0�	�%�&���	��������'������%�((��	�	���4(�%���$�'���

��	�� ��	� �(���%�6��� �� ��	4$��%�� %�(���)(� ��� $��$�� ��	���� ����	�	$�:� ����� ������ 5� �	��

��������� ����������� �#�������������� �$� 5� ���� ��	��%$��	�� ����(��	$��� ��� �"�������

��������������� ��������� ��� %��$� �$� �0��$��� ��� �0$��	$�'���� 7�� 	���� ���$� ��	�� ($������
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��	���	$� ���� ��)��4�	���� �$� �($����	��� ��� ������ ��	$� ���(��	���������:� ��� ������ ����$$�	$� �	�

'���$��	�������	����	$������������$��	�$��	��$��	$�'��:�������	���������������	$�	$�	$�����&$�����

����(��$�$��	��$��	$�'���O�����O��$������	$�������5���������������

#	�4��	��	���������������������	$���(���5�������	��%$��	������(��	$���������	�$����������

%�����	��:��$�����9����(4�$����'���������������$�3�������	���0��$��	��	$��	�$��	�����!������������:�

�	��(��	�����0�����������	��%$����%�����	��:��	�($��������	���$����������(��	�������	�$�����	$���

����%�����	������(�����	����$�����%(�		��:���������(��	������	�������	��%$��	�'�0��������	$����

��	����4���(4�$���:����������$�:��$�����0�$�����$��	�����4��	��'�0�����%���������

�

1. Comment définir le terme de puissance ?  


��%�����	��� ��$� ��	�� ���$�� �0�	� ���� ��	��%$�� ���� %���� �(����$�� 5� ��	���� �� �)���������

�0�	$(�,$� 	�$��	��� �� �������%� ���� ����$��	���	$��	�$��	������+(��	������4���	$:���������� ���$��

����$�)���	$��������$�%����%(��$��		����� =�����0�4����$���������%���$(��0�	�($�$�5��	��������������

�	3��.��	$��	�$��	��.��$�������������������������0�	�$(��%���$�'����'���������	$��.$(��������$�'���

�0�	�������� ����$�������	$�%��� ����������/�	�� �0�	����	������$$�� �(��	�$��	�	�� ��		��%��� ���

������� ��� ��� %�����	���� ��	$�������	$� ��.� �(��	�$��	�� �.$�	��)��� '��� ��	$� ��	�(��� ����

�0(	��(��$��	� ��%%������	$�%���� ��4�������� �� ������$6���� ���%�����	��:���������� �����	$�	$��

�0�	���%%������4�������'���������(��$��������4(	(����$(����$$���%%������%����$�(4�����	$����	��

%������������	����3��$�)�$(�'���(���%%�����%�������)�	$�5��0�	��&������$��������������%�����	��:�

��������� ($�	$� ��� %���� ���)�	$� �	�(%������� �0�	� ��4���� %�(������� ��� ��	��� �$� �0�	�� (%�'���

%��$�����6������%�	��	$��	�����4��	�������$$���(��	�$��	�4������:������$��(35����'������$����4��	��

%�����.�� ��� ��� %�����	��=� ��� ��%���$(� 5� �4��� �� ����'�0����� ��$� �	(4�����	$� �(%��$��� �� ���� ����

���$6�����,��������	�()����$��	:�%������$�������	$���������%���$(�5������	������'�����	�$�$����$�

��	�$�$����� ���� �	3��.� �	$��	�$��	��.� ��$���� @
��� �$�$��#	��� ��	$� ��3����U���� ��	�� ��$$��

%���$��	B��8����$������0�	��������%$��	������	����$���������)��4�$��	:��������$���	��%���$�'��:��$�

�����������	$�=��	��(��	����	$�����%��%�������$6����������������:��$���	����	���%����5��0�%%���

����0��$��	���
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L�������5�$��$�����������	������(��	�$��	����4�:����%�����	�������()6���	(�	���	�:��,���

��	�� ��� �(��	�$��	� �$���$�:� ���������� 5� ()������ ��3��$�)���	$�����������%��(� ���	������.�

���$����� (��	���'���:� �(��4��%��'���:� 4(�%���$�'���:� ��	$� ��� %�	�(��$��	� ()�����

%��%($�������	$�����	�����(%�'���:������	3��.��	$��	�$��	��.:��$�����������������$�)���'�0�����

%��	����	������%�&������	�	$�:����%�����	���(���%%���5��	�����5�$��$��()����$��	���4���������

���� ���$����� ��� %�����	��� �%%�������	$� ��3����0���� �.$�,����	$� ��)���� �$� ��������� �.�

���$6����$����$��		��������(��4��%���:����%�����(��	���'��:��0�(��$�4���	�$�$�$��		���@%�(��	���

�����	���������(����$(�����0?;#B�E������4�����$�������&�����'��:�����($����	�$��	�	�$��	����E����

���$��3��$����������$�����%��$������	����	�%��%($������()���$��	��$���	$����$��	����	$���(����.�

)��	(������$(��	��)������ ������ ����%�����	��� =� �.$�,��� ��	������$(� ��.� �����������(���$�'����

@'�����	��%����)��	(���������$�����������$���.����	�����B:����4���$(�%�&�����4�'��:��	�$�����$(��

��	�	��6����%�������'�(��:��)�����	�������'�������$����
�
�'�����)�����0��������$(������	$��)�	$��	��

���(��:� ��%���$(� 5� ��	3����� ���� ���'���� ��� ��� 4��	��� %�����	��:� ��%���$(� 5� �	����	���� ����

���%��$���	$����	�����4��������������$��	�@%������%������(���	B���

!������	��6$���	$���� $��	����%$��	������$�)��������%�����	����	����$6����%��$�'�����������

��%������� �	�����4��	��������)������	$�� �	�%��$�������� �)����0����	�����	$� ������%�����	���

��(���4�'��:� ����$����:� )���	$����$�:� �$� ���$������4(�4��%��'��� '��� ��	�$�$���$� �0#L���� 
���

���$6���� ��� %�����	���� ������	$� ��3����0���� ,$��� ()���(�� 5� �0��	�� ��� ��� ������$�'���

���%�����	��D���4���$(���� $��)������������	���	$�$��	��	$���������������$�$��#	���'���������	$�

�($�	���$��$�����������	���	��O������'���O�������%�����	��:���	���'������O���$�%����O:��$�������$��

�����	����H�	�(���������)���	$(��0�	���	����)������4�������$��0(������$��	������������$(��������$��

���$�	(��� 5� �����$��� �	�� ��	�$���$��	� �	�$�$�$��		����:� �0����%�:� %�����	��� (��	���'��� 5� ���

���%($�$�)�$(� ��	$��$(�:� �%%���F$� ��3����0���� ��	�� �	�� ��$��$��	� '�0��� 	�� ���$� %��� �(��$��� 5�

'�������������(����$�������������.�@%����������	�����$(�%������������	�$�	����������	(�����$(B����

�������������������������������������������������

�
���������	������.�$��)��.����������	��%$���(�����	����Y�>(���J��$�Z�@�%%������������'������%�$����	0��$�%����	���	4���

�$��	�%����	���()���$��	���%������������%$�����B���
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���%�����	������$&%��%��	��%�����	$�(��	���'���%��)��$�%���F$���%��$�����6����	$��%%��$�	����

�(��$� ��� ��� �(��		��� �**�� �� �[� ���� �	3��.� 4(��$��$(4�'���� ��������	$� �)���� ���%���� �)���

�0����	�����	$� ��� ������� ��� ���:� �$� �[� �0����%�� �%%��������$� ������ �	�� ��%��%�����	���

%�$�	$�����������5������$�$��#	����	���������$(�(��	���'����:��0�����$���	$����������%($�$�)�$(�

����%(�		�:���� ������������4(�5��0���������$�������(�����	��%���� �(4�������%����6���%�����	$�

����%(�	� ��� G���)�:� %���� ���� �$$�	$�$�� ��� ��� ��%$�����:� �	$� ���������	$� �(��)��(� ��$$��

��%(��	����
������.��������$��$(4���%�����)������(����� $��$�(��	���'�����$��%%�������'�(�����

��3�$���.�����$��$��	����	3�	�$������������0(��	����:�%����%%���$��	���������$6����$�����������

%�����	�������$����:��$��	�%%��$�	������5��	���	$�.$��4(�%���$�'������	��)����%��I��������

$�����(���

�

2. Les puissances européennes et américaines sont aujourd'hui 

établies sur des fondements fort différents  

��	��0($�����������)��4�	���������	��'����%%���	$������$�$��#	����$��0����%���$��0($������

�������%��$��������%(��		�$(�����������$��	�$��	��$��	$�'��:��	�)��%���(����5��0($�����($����(������

��	����	$����������%�����	����?	����6)�����	���$����������(��	����'����64	�	$��	$�������������

�0�.������� ��� ��$$�� %�����	��:� �	$��� ���� ��$�� '�0����� �0����4	�:� %���� ��	�� �0��%���� ���� 4��	��

'�0�������$��������

$4�&��
�����������	���������


��� �$�$��#	��� %�(��	$�	$� ��3����0���� ��� ����� %��$�������$(� ���$���'��� ��� %���(����

�0�	������� ���� ���$����� ��� %�����	��� ������'���=� 7�� �0�4�$� �0�	�� %�����	��� 5� ��� �����

�(��4��%��'��:� 4(�4��%��'��� @$�����B:� (��	���'��� @%������� !7�� D� ����$�	$�� ��� ��	��B:�

����$�����@��N�������4�$���	������������(��	��B:���(���4�'���@����(��$�%���$�'�����	�����'�����

$�$���$(� ���� %�&�� �,��� ���� %���� �������	$��$��� ���$� ��� ��$���� %��� ��%%��$� 5� �0����/�	� ��� ���

�(�����$��:�����0(��	�������������(������������$������0�����:��$��,���������$����%�%�������

��(�����	��@3��	:����������:�4���%����������.� ��(�����	�:����B��?	����%�6$�� ���)�	$�

��$���%��$���(���4�'���������%�����	���%������������%$��	����������$���'����($��	����$�
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���� �(�����	�:� �0��$�5������ ��� ��%���$(� 5� �	��(����� ���� ��	$���$(�:� ���� �(�����	�:� 	�	�%��� ���

��	$���	$�������%������%��������	:������������	�$��	�'���%��$� �.�������	������ ���)���%��I��

������ �)�	$�4�����$�:� �$� ������(� 5� $��)���� $��$�����%��	6$��%����	� �&�$6����(���$�'��� ��	��

%�������#	���$����5�����(��	�$��	����4��������%�����	��:��	$�	������������%���$(�5��	��(��������

������ ���� ()(	���	$�� �.$(������� ��	��� '������� �	3��.���	����.� �������	$:�	������	)��� 5�

�(%��������$$���%%������$����$��		�����%����$�	������%$������)��	(������$(��	��)������	(������

����6���,�������������%�����	���=��

• �.%���$��	�(��)(��������'���$�������$���������������������.��&�������0�	�������

�	$��	�$��	�����	���	(:��

• H��4���$(�%�&�����4�'�����)����(��%��������������)�����	���$�����'���%����$����

%�����	���(��	���'��:��0�	��)����������%��	�	�(:�����$�	��	�����(��	��$����0�	��

����($(� %��$�� �����	�:� �$� ��� ���)�	��� ��� $�����$����� ��� V�,$	��:� ��� %���(�

�	�������� '��� �� ��((� �0����$���� ��� )�)��� ��	�� ��	���� %������� ��������� �� ����

��	�('��	���� ����$������ @�)�����	� ��� ���'��:� ���$��	�� ��� /(��� ���$�� 3��'�U�	�

"���
�
B��

• �&�$6��� �(���$�'��� '��� �4�$��������	�������� �(�����	$:�4��������	$� ���$��	��

()(	���	$���$�$��$��	�%����	$��0��$�������������	��:��$�����0�	����	�6���'���	0��$�

%��� $��3����� %�()�������� 7�� �	� �(���$�� �	�� �	�$�����$(� �$���$������� ��� ����%�

�(���$����%���$�'��:� ������� �0�	�� 4��	��� )��	(������$(� '��� ��)�	$� �.%���$��� ����

��)��������� ��&�($��'���� ���� �#� @���%�� ��� ����$������ ��(�����	�� �.%��(�� �	�

�������:���%��$�����0�$$�'���5��0�	$���.��%�6����������%$�����:����4��������������

�����	�%�	��	$����4���������G���)�B������������(���$���	���(�������	$���������$(�

�����	���)�����(�����	�=���	��:�������	����������	����)�$������	$������	�$��	:�����

�#����������	$�5���	������4����������������������	$�'�0�������%�������	$�%���������

�������������������������������������������������

�
�����
��4������O/(������$O�=��	��,)����(�����	�1��	�+(��	���	�$��	����@�***���B������		(��=�	̂�:�%�""�"*:�
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�(���		�� ��� G���)�� '��� �� %�(�(�(� �0�	4�4���	$� $�����$��� ��$(�����:� �%(��$��	�

��4��	����(����(����	�%��$�	����$�($���$��)����0����	������;���B���

'4�5����
�������������
	�����6��

����	$�����������$$����	��%$��	����%�6$��������%�����	��:���������%(�	�:���	$(��%������

���)�	������4�������$�$����:��$�%(	($�(�������)��������(�����:���������	$�3��'�05����	$�	�	$�

����%(�� 5� ��	�$������ �	�� %�����	��� %��$������ ��	$�(�� ���� �0(��	����:� �	� %��� 5� �0���4�� ���

�0�����4	��������X�%�	����0��%�����0�$$��	�����0($�$���� ��%��%�����	���(��	���'��:���� ��	$�

����$�$�(��� ���� �	$����4�$��	�� ���� ��� )������$(� �$� �0��������$(� �0�	� $��� ���6���� 
�� %�����	���

(��	���'��:�����������$���3����0���:��������������	$����0�.��%�����(�����	��:������������%����

�������������%(��		�$(�������%�����	���4������:���������	��$��	�������	$��	�5���	4�$���������

��$���� ������� ��� %�����	���� @����$����:� ��(���4�'��:� $���	���4�'��B:� ����� 	�� �����$� %��� 5� ���

���	$�	���5���������������������5���������$��$��	���&���'������%������$�%���%�()�������������$��$�

��	���	���	$�.$�������$(���(�%������4��������$��	��$������	�	�������$��	�������$�)�$(���������%�6���

������	������������������()6����	���$��	���$����4������	����	�($�$�%��:������������	$��	$�����

�.��%�������X�%�	��$�����0�����4	����0�����$�)����'������������������������5���$��	���%��$�

(%�������0(��	����
2
:������������$�%�������������$�%�(��	$���	��%����4��	����	��$����
����	��$��	�

�����	����	$��	�5���	4�$�������$� $���	���4�'�������	��(��	���'����J����5���&�	�$��������
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$&%�����%�����	���%�(��	$���	����%���$(����%�����$�	��������'������@����������L�����B��+��%����

���������%����$��0�%%�&�������������	$��	��%���$�'���($��	46��:���)����'���%����$���������(���

����/�	����0�	$(�,$���$����%��������������()���$��	��!�����0����%�:���	$��0(��	�����%�(��	$������

��4	����0�$�	���%�����$�	$�:����%��������������	�$���$��	��	4�4(:� $�6�����4���	$� (��	���'��:�

%���� ��� 	���������� '���$��	�� �	� %��$�������� %���� ���� �	���		��� %�����	$��� ����	�	$���

����%(�		��� '��� ��� ������ 	0($���	$� %��� ���� %�����	���� ����$������ �(�����(��:� �)���	$� �	��

%���$�'��� ($��	46��� 5����������� �����	��:���	$���� ���)�	��� �� �	$��$�	��%��� ���� ���%���$��	��

�	�$�$�$��		������@��	���������(����$(B��:���	$���	��������������%��$���������	������������

!���� ���� �	���	�� ($�$�� ��%(����.:� ��$$�� ��	��%$��	� %��	��%�����	$� (��	���'��� ��� ���

%�����	���	0��$�%��� ��$�������	$������ �����	��%����$�%��� ��� ��$���)��� ���	�)���� ����%(�	�����

%�(��4�$�)�����	���������.'��������0���$����������)��$�����$�(����������	$���$�����%�����)������

%����� �	$��	�$��	��� �	(��$� %���� %��� ���� �$�$��#	���� ����� �	���$� (4�����	$� ���� ����(��	����

��	���(���������	��������	��%$��	��'��������	$������#��$��0����%������0�.��������(4�$����������

%�����	���� ?�� ���������� ��	$� ��%�$����� %���� ���%��	���� ��� ����$��	� $��	��$��	$�'��:� ���� �����

%��)�	$���	������5������	���%�(��	���	����$���������

�

3. Etats-Unis et Europe ont des conceptions distinctes de l'exercice 

légitime de la puissance  


��� ��)��4�	���� ��� 	�$���� ��� ��� %�����	��� �	$��� ����%�� �$� �$�$��#	��� �� ($���(���

%�(�(�����	$������������	$��������(��	������	���������	��%$��	�����0�.��������(4�$���������$$��

%�����	�����	$��	�)��$�	$�����������������$�������=��

• +�	���	�%�������$��%��	����)����	�������($����	�	$����(���4�'��������%���$�'����

($��	46������(�����	����$�����%(�		����?	�����$�$�������5��0��(���(�����	$��'�U���

�0��$� �%(�(� �	�� ���$�� ��� ��	)������	$� �	$��� ���� %���$�'���� ��(�����	��� �$�

����%(�		���� �� �&	����� %���(� ��� ��� %���$�'��� ����%(�		�� ������%�	����$�

�0�	���$(�������� ��	$��%����	�� � �0��(������� ��(�����	� ���� %��������

$��%���(%�	����$�������������%�����'�������0����%���0��3����0������
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• ;���� ��	$����	�� ������ '��� ��$$�� ���%������	� ��$� �����)�:� ���� ��� �&	�����

����%(�	���$��0�	��	�$�������$�����(��	$������0�	���$(��������)���	$������	���$(����

��� �0� �(��'��� �0��3����0����� J���� ��� �(��	�$��$��	� ��� ��� %��	$� 	���� �������

4��	����	$� 5� (�������� ��� 	�$���� �(����� ��� ��� %���$�'��� ��	$��%����	�� ��� �0�

�(��'�����

• ;���� ($������	�� �	���$�� '��� ��$� �	���$(�������� �� ���� �	$��%�($(� �� ��	���$�

��%�	��	$�5���	�����������$�	���	���	$��	�$��	�������

• �����	������6	����5�%�����$�����'���$��	��%�����0�)�	�����

1) Les sources des politiques étrangères américaines et européennes 

��4�&����	�������������	��+�����������
����������	���������

�������� ������%����6���%��$��������$� �.%��(�	����)����	��'��������($����	�	$��������

%���$�'��� ($��	46��� ��(�����	�� ��	$� ��$����(�� ��$���� ��� $����� $����$��	�� ��(���4�'���� �$� �	�

$����$��	�����$�����=��

• #	��$����$��	��������$��)���	$������	$��	��4��	$���

• #	��$����$��	�3�����'�����(�������	�����������������$��	���	��������%�������

• #	�� $����$��	� %���� O��$���	$�(�O:� ����� '��� ��� ����(��	���� ��� �&	�����

������)(���	:����������	0��$�3�������(%��(�������$�������.���

• �����$����$��	����(���4�'�����0�3��$���	��$����$��	�����$������0�	4�4���	$���%����

��������������(���'��:���5�%��$����������	$��[�����(�����	��0&������������$�%�������

���)�	$� ��%��$��� ��� )��$����� ��� %���� )�$��� ��� $���$� %��$�������� ��		�� �	� $����

�%(����'���5����%���$�'���($��	46�����(�����	����
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%"��&��������$$��%��$�����$������	$����'�������$����$��	����	$������������������$�'����0�	�

%��$� ����� ���������������� ��� �"���� �� �"�����!� ���������� ��	$� �	� ����$� �����%$������ ��� ���

�����	����	$�������������	������4�	����	$��%��$���������'�����	�$�$��	$�����������%������������

���%���$�'���($��	46�����(�����	����

• 
�� $����$��	���(����$�� ��%�������4�	�������������� ����4���.� ����%������������	��

%���$��	�:���� ��	$���	$� ������$��������$(� '��� �	� �(�����:������	$���$�� �)����	��

����%�� ��%(�����:� ��.� �(4����� ���%�$�'���:� �$� ��	$� ��� %���$�'��� ($��	46��� ��$�

%��I��� ������ ��	��6����	$� �&	�'���� 7�� ��$� ��%�	��	$� %��������� ��	�6���� ���

�(���	�����$���(��������� �


0�		���	�����(�����	�:���.�%�������)����	���	���������%�:�%��$�$��$��0������,$���

��	���(�(��������%�����$������	$� 5� �(��	���:� 5�%��$(4����������	� ��%��� ���� ���� ���

�0�(��'������%��$(4��������������	$�����&	������$������������%$��	��.$(������:��0��$�

��� ��	�� ��� ��� 	��$����$(� ��(�����	�� ����� ��.�4������� 	�%��(�	��		��� '���	�� �������

����	�� %����� 5� ��� ��������$(� �	4�����.�		�:� �0��$� ������ ��� ��� ���$��	�� J�	���� ���

�2"-��
0��(��������(������������������0�����$��		������
���$�����������$$���$$�$�������

��	����$�	$� �	����� ��3����0���� ��	�� ��� $�6��� �(�����	$� ��� ��� �(��	��� �	$��������:�

��&�	� ��� ��$���)��� �0�		���	��� �$� �0�	������$(� �	�$����� ���%��� %��� ��� $���	���4���

�����	���������(�����

J���� ��$$�� �.�4�	��� ������� ��� �0� �(��'��� %���� ������,��� %��$� (4�����	$�

�0�	$��%�($���������)���$��	���)�	��5�(��)��������	��:�5������%%��$�������������������

)��$�:�%����0�.��%���������%��������	����$$���%$��	�%����$��0��������������	�$�������	�

��	��� %���� �C�� %���� �0�(��'���� 
0��(������� %��$� ��	��� �(�������� ����

�0�	$��	�$��	���������

• �������������,��������'�������	$����	��)����	������������������������������%����

������������� ��$�� ������$'��!�+�	�� ��� ��	��� ������%�� '��� �64	�� �	�

������� ����0��(��'��:� �$������������ ($�	$�%(�������%���	�$���:�������$�
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������������$���$�	$��	$����	��)����'�0�	$����$�$����%���������	�����$���������	$�

���3�������������	$(�,$�� �����	�6��� 5���� '���������%��$���	$� ���$� ����$�)���	$�

%������ ����0��(��� ������)��$���+0��$���%��$� �$�%����%��4��$�'����	$:���������	$�

����� ��� �()���%%���	$� ��(�����	� ���� ��������:� ��	���6��� '�U��� 	U��$� %��� ���

��	���$�����(��	�������������	(4����$��	�($�	$��U��$����%�����'�����	��	���$��	$����

�(����$��	�� ?	� )��$� ���	� ������ �����	$� ���� �$�$��#	��� �	$� %�� ����� ��� ������

�.$��	�������������4���������	��������	4�	������0��(��������	$��	�$��	����$���$�

���$���$(�����$�����W����	:�'���%�9	��$����%��.�%����������$��$�������%��������$�	��

5� ��� ���$�� ��� 	(4����$��	�� ��	(��� ��	�� �	�� �	���	$�� ���$���$(������ ?	� )��$�

(4�����	$� �����	$� �� %�� (���4��� �0�	$��	�$��	������� %���� %��4��$�'��� ���

�0(%�'���L����)��$:�'�������4�	��(����������	�%����������	�$�$�$��	�����$���$(������

'�����3����0�����	������(4����	$�����&�$6����	$��	�$��	�����

�

��%�	��	$�������������������� ��),$��	�$������	$��	�������(������������!�

�3����0���� �	����� ��� ������� 	0,$��� '��� �0�	�� ���� %��������$(�� ��� ��� %���$�'���

��(�����	�
*
��R��$���'����	$� ��� �(%�	�� 5� �	�� ��$��$��	�%��$�����6���@���)�	$��	�

���������	����	������	�����:�������	��	���	$���(%�	��	���)�$����'���	(�����$��

�	�� �(4���$��	B� �$� 	�� ������%�	�� %��� 5� �0�	���	�$��	� 	�$������� �0�	� %�&��

����������	$�)��$���.�%����	0�)����%��	$������	�������������������	�:��$�'��������

%���$(�5�%�(���)�������������3��$�����'����0�	��������5��0�(��'���$��$��������4�����

�������������������������������������������������

*
� �
�� �(	�	���$��	���� $���$(��J:���$�������%������ �	4���������� �&�$6���������������	�����E����	�	���$�����$��	����

%��$���������G&�$�:����$���$(������	����	$�%����		���:�����$�$�$�5�%��$�	(4���(���	�����$���$(�������������!(	����7	$��	�$��	���:�

���� ��� %��������$(� ()�'�(�� %��� T�W�� ����� ��� �(������� �	���$(������	$� ��� 4������ ������� )�	��� 5� �0�%%��� ��� ��� '��� ���

���$���$(��������	�����$���3����0�����	�����'����0�	������%��������$(��������%���$�'���($��	46�����(�����	����
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��	���)���� ��� ��� ��%��� ���� ���
��
� �� ��� ��	�� $��3����� ������$����� �:� ��$�

%��4�����)���	$� ��)�	��5��������� (��	���'����	$���%�������� �$�%���$�'����	$�

$�6����	4����.:��	�%��$���� ���%������������%�������(��	�������������$� ��4��������

���� �	$(�,$�� ��(�����	�:� ��� �����	� �	� ������� ��� ������ ���� �	�$�$�$��	��

�	$��	�$��	����� ��� ������ �0�)6��	$�4,	�	$��:� �$���� �0��$�	$�%������������	$� '������

��C$� ��� ��$� �	���$(�������� )����� �	� �����	� �	)����� ��� �0�����������	$� ��� ���

%�����	�����(�����	���������%��.�	(4���(��������	������	�$�$�$��	���	$��	�$��	�����

��$� ��	���(�(�� ������ �(�������� %���� ��� ���$�� ��� ��	��:� �0?;#� ��$� %��I���

������ %��� ��������� �$� �%%���F$� 5� ���� &��.� ��(�����	�� ������ �	�� ���$�� ���

Y�8�������������Z������$�$�������	�����	����'��������������$������4������'������

�%(������$(���(�����	��	�����������)�
��
���

;(�	���	�:��0��$���3����0��������(��	����,�������&�$6�������������������

��$$����	$������%�����(��$��	��0������������$���$��	������)����%�$�����	$��������

%��	$�%�����������	��$(��	$��	�$��	��������������/��	����0�		(������	(4����$��	���

�������������������������������������������������

��
� 
�� $�6��� ������������ �	$��������:� �(�����	$� ��	���0���$����� ��(�����	�� �$� ������ �0��$����$(� ��%�����0�	�

"���:�%��$��0�	$��%�($����������	���3�$��[������	��($������$�$�������%���$��	����(�����	��=����)���	$(�������$������

�0�	)��������$(� ��� ���� ��(�����	:� �0������� �$� ��� ��� ��%����� ��	�� �	� O���/����O� �������	$� �$� ��$��	��� '��� ��$�

��3����0��������5�����%����0�	�$�����$(��0�	���	����.$(�����������������	$���F$��������E��0�	$�	$��	��(4�$������� ���

����$������5�$��$��������������	$�4��������%��$��0�4����������.$(����������'���%�(���)�������%���$(������	���)���

��(�����	�E����%��%�	���	���(�����	��5��%%��$�����������$��	��$���	���4�'�������%����6����5��0���4�	��%���$�'�����

������%�����(��$��	���
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�������	��LJ����"��"�@7HL7B:��0��$��������X��'�������$��	�=�
0�(��'���=����%���$�'���($��	46���%�"�����
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'�����$��%%��(�O������$�'����	$O�5��������������%������$��	���.%��$��%����3��$������

�0�	���$(�����������%�(����	$��������	����	������$���	$����07��A�%����.��%�����

J�����5��	������	�$����&�$6������$���$(����	0��$������������%�����$�$��#	��:�

'�����	�������������[�=��

�B�����&�����%�	$��	��%������0�.��%$��	�@�	�$(���4	������$�$�$����%�����	���

	���(����� ��	�� ��� 8;!:� ���� ���	����	$�� ��� ���%���$��� �	$����$(�����4�'��:� ���

	�	���$�����$��	����%��$���������G&�$�:�����(	�	���$��	����$���$(��JB:��

"B�����&�$6���	0��%�$���	����	���������)����	�$(��	$�	�����	���	���	�����

%�����������@�������������������%(	�����	$��	�$��	����%����.��%���B���

• ?	���3��	$��������	�������(�������������������������������'�����	���$��5���	������
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 Conclusion  
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4. Etats-Unis et Europe assignent des objectifs différents à leur 

politique étrangère  
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5. Etats-Unis et Europe font un usage distinct des gains que procure 

la puissance.  
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C. Conclusion  
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IV. ETUDE PROSPECTIVE  

A. Enjeux de la relation transatlantique  
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B. Choix stratégiques possibles de l'Europe  


0��$��	�$�)����$��	$���=��



�

�

��

• #	������%��%�����	���(��	���'����$������������:���������5����)����$���$(�����

�(��	������ (��	���'������	3�	�$�����:��������%�$�����	$����� ��)���	���� ������

%��.��@���$�	$���$�'��������$�$��#	���)���	$��	��	$(�,$�5�%����	4���������	4�4���	$�

����%(�	� ��$���B:� �$� ���� 4��	�� �����.� @�������� ���� ��� %��	� ��%����$�'��B� '���

)��	�����	$� ���%�	���� ���� �&%�$�6'������������ ��3������ ��	$���$(��� ���������

�������.����	�������6�������

• #	�� ����%�� %�����	��� ���%�6$�� ��� $�	$�	$� ��� ��� ��)�	��:� '��� �%%������$� �	��

%���$�'���($��	46����	$����4�	$��%�����������������(������������:��������	$��0���4��

�����$���	�����$������(�%����	������������	�	��4������	��	�%�����������	��������

������������$���$(������


����	$�.$�� �$��$(4�'��� ��$���� �����$�%��$�����6����	$���)�������5�������.�6����%$��	� =�

��$��������'���$��	��4(�%���$�'���:�)���	$(���(�����	�����%��$�4������������������$������;����

)����	�� '��� ��������� %����$$���$� ��� %���� ��� ����	���� ��� %��$�	����$� �������(�����	� ���� ���

	��)�����������:�%��%��$��		(�����.��	3��.�'���	�������������MM76�����6������

�

C. Choix stratégiques probables des Etats-Unis  
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D. Effets prévisibles de chocs  

;����)����	�� '��� ��	�����%��%��$� �����&%�$�6���������	�������	$��	� �(���������	$� ����

����$��	�������$��	$�'������

• 
0�&%�$�6���������	����)������������$������	�����0�	��4���������(4���������	������

;�$��	��#	���'���	�����$��	����$�%����0����%���@������������	$�����0?;#���	��

��� ���$���$(�������:� ���4�	�����$��	� ��� �0����%�B�� ��������� �� �	)���4������

��$�������	$�*���������	

	+� ��	0��$���%�	��	$�%������%����%����������7����$��	�

%��$��������������'�0�	��������4��������������%(�	��	������(������������	$�%�������

�$�$��#	��� E� �$� %�������� '��� ��� ���	�� �$� ��� L������ 	(4������	$� ������ �����

���$�	$��	� ��� ����� )�$�� %���$���� #	�� ����� ��� 4������ �(����(�� ��� ��������$(� �����

%���'������$��	���	$�����������

• 
��� ��$���� �&%�$�6���� =� �$$�'���� $�������$��� ��	��)��(��� �$� ��� 4��	��� ��%�����

��	$��������$�$��#	��������	$����0����%�:���	����������	$�4���0�	�����������:�	��

%��)�	$� '��� ��%%������� �0����%�� ���� �$�$��#	����+�� �,��:���� ���� �0�	�� ������

(��	���'��� ��(�����	�� 4��)�� ��	����$� %��$�,$��� ���� �(�����	�� %���� �	���	�� 5�

������������	������	��������$���$(���������
�����%�(��	���	���$�������	������$�

��(����(����
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E. Stratégie européenne à développer  


�������%(�	��$���	$��	�4��	���(	(���������������$��	�$��	��$��	$�'����7�����)����	$�
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�)�	���%�������+0��$���%��$�%�����$$��	����5��0��������$(�$��$���$�	$�'�05��0��$��	�3��$�:��0����%��

	�����$�%����(��$���5��()���%%����	���%%����������(��	��(����������4����)��������	�����%�&����

%��$�,$���5��0�%%��(�������$��	��$����$��	��	�)�������$���7����$��	�����$�	���������	$:�	�����������

	(4������ �)��� ���� ���$�$����� ��	4��	�����:� ��� ��� �,��� ��I�	� '�0�)��� ���� ������ �0($�$�� '���
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��� ������� ���(��� ����%(�		��� ��	$� 	(���������� 5� ��� ����� %���� '��� �0����%�� %������

�������� ��� %��%��� �(����$(� �0�	����	�6��� ��$�	���� ���	� �0()�$��� ��� ��	��)������	$� �0(������

����%(�	�� ������ ������ ��� G���)�� E� �$� %���� '��� ��� %���$�'��� �.$(������� ��� �0����%�� ���$�

�(������	$� �	$�	���� �$� 3���� �	� �9��� ��	�� �	� �	)���		���	$� ��	����� %���� %��$(� )���� ���

��	���$�$��	�� ������ ��	���������	$� �0('�������� �$� ��� %(��		�$(� ��� ��� %�����	��� ����%(�		���

+0��$���%��$:�
0����%�����$�������)�	���'�������������������%�����	���5��0(%�'�����	$��%����	��

���$�	$� (��	���'���� =� ��� ����� $��	$� 5� ������	����� ������.� $��$� �	� ������$�	$� ��4��	$��� ����

�(%�	���� ����$������ ��	�� )������� 	�� ���	� %������ ��� ��� %���$��	� ������������ �$� ��� ���

���%($�$�)�$(� �	� $�	$� '��� /�	�� �0�	)��$������	$:� ����� ��� $���)���� ��)�	$� �	� ��������

���4($������
�� ����$��	� ������������%�����%����	�� �(%�	�������$����� O�%$����(�O� '���%������$�

%��	�������.�)�����	�	��.�����)����B������������%��	$�������%������$�����������$(�������$(������
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�0(��	�����'��������%���$(�����$������%(��$��		���������%(�		���"B�
������	���)������	���$��5�

�%(������������$��	��($�$����	������$&%���%��$������������$K���������$��������	$�������%�	������$(�

����� ��)��	����$������ ���.�)����� ��	$� �.�4��	$��� =� ������	(�����$�	$� �0�	��(����������	��%$� ���

���)����	�$(�	�$��	������	�������	���0�	��%����4��	������%���������	����%����$$�������

$��	����$�� ��� ���%($�	��� ��	�� ��� �����	�� ���$���	$� ��	������ ��� ��� �(��	���� ������

����4�	$� 5� �	�%���	� ������� �	$��� %�&�� ���%(��	$�:� ��	�� �	�� ����%�� ��� %���� �	�%����
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�($(��46	�� @(���4������	$B� �$� %��� ����$�(�� 5� %������ �0�	�� ������ )��.� =� ���� ����$��	�� O5�

4(��($����)�������O� ��	$� ��	�����$�� 5� �	)���4������������%��'��	$� (4�����	$� ��� ��	����������

��	$���	$� �0�%%��$�	�	��� ����%(�		�� �� ��	�� ��� ��$�&�		�$(� ����%(�		�:� �$� %��� �������$�
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O�(�(�����O���
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������	��%�����%%���F$���%���������$�$��#	����������	����%���)��$�����0�	����	��:��$�������$���

%���� ��� ��	�	����	$� ��� ���%�4	��� ����$�����:� ����� %��� �������	$� ���� ��� %��	� �%(��$��		���

���������������$������44(�����0�$$�$��������0����	��$��$��	������'���%��)��(4������������$��	��5�

������$���$���$��	��.��4����0()�	$����$(��0��$��	���	���$(�������
����$�$��#	���4��������	$�������

�	��	$(�,$�%�����	�������	���$��	��$��	$�'���%�����%(��$��		�����'�������%����$$����	$����4������

�����	$�9����������%�����	�������%(�		��(���4��	$���
0����%��&�4�4	����$��	�%�������������	��

����	(4����$��	��$��	��$��	$�'�������$��$��	�$�����
0����%������0��$��$����$��	��%�&��������	$��.�

������ �0��%�4	�� ��� ��� T��	������$�4	�� ��� ��	$������	$� %���� 5� �0����� ��	�� ��� ���%(��$��	�

����%(�		�� ��� ��������� �0�����$���$� �	� ��		�� �	$����4�	��� �)��� ���� �$�$��#	���� 
�� ��	��� &�

4�4	����$��	��4��$��	�%������	���$(���$����$���$(����������	3��.�$��	�	�$��	��.:�'�����	�������

���'������	$� �0,$��� $���$(�� %�����$������	$� �	� ��	�$��	� �0�	�� %���$�'��� ��(�����	�� �	���$(����:�

��	$��	����$�'�0�������$��	���	��5����()�����������	3��.��	$��	�������($����	$������	���(��$��	��

�	$��	�$��	��������%������	4�$�������

�3����0���:� �	�� ��	,$��� �0�%%��$�	�$(� ������� �0,$��� ��)��$��� 
0#	��	����	���'��� �$�

J�	($�������$��(������������)(����	������4��	������4	����7�������$��%%��$�	������$$����	�%�����

����(�(��	$��%���$�'����'����	���	$�������%�(��	$�	(���������5����������������%��	�����0�������	���

(��	���'��:��������(4�$���$��	������	�$�$�$��	������%(�		��:��$�����U��)��$������������'���$��	��

�.$(��������'���%������$�,$��������5�������	�������	$�.$������0(���4������	$�@����0�.��%������

�0�����4	�� �)��� �0�	$(4��$��	� ��� L+B�� +0��$��� %��$:� ��� ��	$�.$�� ��$���� ��� �(��4�	���$��	�

�$��$(4�'��������	��:�����(()����$��	���(�����	�������	��	4�4���	$�����%(�	�@'�����)������

%���%��$�)�� �0�	��%����� �	�����4��%���� ��$�	����%����0����%����� ��� �(��	��B:�����$��%�������

������	�%������0�	������%��������%���$�'���($��	46����$��������(��	���'����		(����%�6��
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%��3�$� ���%�(��	$����� �0�	�� ����%�� %���$�'��� �	$��	�$��	�����	$� ����		���� 
�� ��	��	$���

���	������$�		�'��� ��� ���	$�J���:� �,��� ��� ����� �%(���$� ��	�� ��� ��	$�.$�� �	$(������ ��� ���

��%$�����:��	��������(��	$��)�������%��������$(��#	��)���	$(�%���$�'�������%�&������0#	��	:�'���

��	3�4�����$� %���$��	�� ����%(�		��� ��	�$���$�)��� '��	$� ��� �����	$����� ��� �0��$��	�

�	$��	�$��	���� ��� �0�(��'��� @� ��� '��� ������$����$� ��� �����4��� T��	������$�4	������%�B� �$�

(������$��	�����������)���$�%���$�'�������0#�:�%����$$���$���	�����$����3����0�����0�������������

������ �0�	� %��$�	����$� $��	��$��	$�'��� ��	��)��(�� ��� %��3�$� ��� ��	4� $����� %������$� ��	�� �	�

%������� $��%�� �0��$������� ��$���� �0��3��$������	���$�� =� ($������ ���� %��������� ��� ������	�$��	�

�	$��� ���� ����	��$��$��	�� �	� ����4�� ���� %���$�'���� ($��	46���� ��� ��	�6��� 5� �(4�4��� ����

%���$��	�������	��� �������� '���$��	�� �$�)������� 5���� '�0����� ���$� �	$�	���� ��	�������	���E�

�()���%%��� �	�� �(����� ������ ���(�� ����%(�		��E� ��$$��� �	� %����� ���� ��$(������ ����$������

����%(�	�������	��=�%��$���)��	������%(�	�:�%����.��%���E�O��	$���$�������O����$��	��%�	�����

����(��	�������($�$����������'���������	$���	��(��5�������%($�	����0�	�($�$�O�%(������(O�����


�� ����� �	� %����� ��� %��3�$�� �	���$�������	�'���� ���	�)���� ����%(�	� ��	����� �����	��

����$����� ��$� �	� ����$��	����4�	��� =������$� 5����%��%������$� ��4��$$�����'������� ($�$����������

	0���	$� %�� �0�	$�	���� ���� ���� �%(������$��	�� �	�'���� %���� ���� �)��	�� ��� �����$� ��� ��$���

@������4�$��:���B����� ���� �.%(���	���� �	���$�������� ��� ��� $&%�� �	4�4�	$����� %��$�	������ ���� ���

��	4�������(�����	��0��%6�����������	��	�����	$���������)�����%%���������	$�	����	$����4��)���

���� �(%�	���� ��� ��$(����� �(���	� ��� �(��	��� ����	$� ��� ��	4���� �		(��:� $�	���� '��� ��� �������

�%(������$(����������$(�������	���(������0��������$(��%(��$��		���������$�)���	$���.���	�����	$��

��(�����	��� 
��� �	���$������ ��� �0�(��	��$�'��� �$� ��� �U(���$��	�'��� ��� �(��	��� �	$� ��		(�

�0�.��%����0�	�����%(��$��	�����$������@�+�:�8�����B�E���������$����	)�	��'��������	���$�����
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����%�$�	$����$(�������$$�����������$��	�����	$��	��	�%���	���	$��.%���$(�����

�0��$� %���������	$� %��� �	� %��������� %��4������:� ���$� �0�	�� ������$��	� �0�	�$��$�)���
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V. CONCLUSION GENERALE  

�	��:�����%%���F$�'����������$��	�$��	��$��	$�'��������������������	$��������%�����(���$���

��.�$���������	$��'��������	$�3����5���	���3�$���3����0������������$��	�����$���	�(�������	����$��	�

	�����������		(�����	����	$�����'����	�����������%(��		�$(�=��

• #	�� ��������$(� ���$���'��� ��� ��	4� $����� '��� 	�� �0��$� 3������ �(��	$��� �$� �0��$�

�,���%��$9$�����������������4��	������������$���'���:�����4���������	����������

�����%$�������	�%����	$�%������������������%������	4��������������4������������:��$�

������4�(���������(��	����	�$$������%��	$����)������������	�����
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