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Введение 
 

 

Франция является четвѐртой промышленной державой мира, она 

основательно включена во все международные экономические потоки, 

является членом многих европейских и мировых структур. Франция является 

ядерной державой и одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности 

ООН.  

Проводя активную и инициативную внешнюю политику, Франция 

вносит свой неповторимый вклад в формирование сложной и 

противоречивой картины современного мира. Интерес к изучению 

французского опыта связан, прежде всего, с тем, что Франция оказывает 

влияние на решение всех основных международных проблем, являясь 

страной-основательницей Европейского Союза, входит в состав НАТО, а 

также проводит активную политику в «Группе восьми» и «Группе двадцати». 

Франция обладает богатым опытом в проведении гибкой и высоко 

маневренной внешней политики, умело используя весь современный 

внешнеполитический инструментарий для достижения своих целей. 

Актуальность выбранной темы определяется сменой политической 

главы Французской Республики. Данный пост в 2017 г. занял Эммануэль 

Макрон. И в последнее время наблюдается все больше противоречий между 

политикой, проводимой США и интересами стран Западной Европы, и 

прежде всего, Франции. Поэтому необходимо изучить взгляды и проводимую 

политику нового президента, чтобы определить последующую стратегию 

отношений с другими странами. 

Объект исследования – современная система международных 

отношений в Европе. 

Предмет исследования – основные направления, содержание и 

результаты внешнеполитического курса Франции в условиях 

постбиполярного мира. 



 

4 
 

Хронологические рамки исследования: Внешняя политика Франции 

рассматривается в период конца XX века и до настоящего времени. 

Начальная граница хронологических рамок связана с распадом СССР и как 

следствие крахом биполярной системы международных отношений. Верхняя 

граница обусловлена продолжающейся трансформацией современной 

системы международных отношений и определением роли Франции в Европе 

и мире. 

Территориальные рамки исследования определены ключевыми 

направлениями внешней политики Франции, такими как Евроатлантическое 

направление, отношения с Россией, восточный вектор внешней политики 

Франции. 

Степень изученности Известный профессор Эннио Ди Нольфо изучил 

историю международных отношений в послевоенный период, Т.В. Зверева 

опубликовала работу об основных направлениях внешней политики Франции 

в условиях глобализации. Непосредственно вопросам современной 

французской внешней политики посвящено несколько трудов Е.О. 

Обичкиной. Особого внимания заслуживает ее монография «Франция в 

поисках внешнеполитических ориентиров в постбиполярном мире» 2004 г., 

посвященная анализу внешней политики Франции после окончания холодной 

войны. В другой ее работе - «Внешняя политика Франции от де Голля до 

Саркози (1940-2012)» - в отдельном разделе освещены основные направления 

внешней политики Н. Саркози. Перекрестный год России во Франции и 

Франции в России, был ознаменован выпуском сборника, посвященного 

российско-французским отношениям под редакцией Ю.И. Рубинского и М.Ц. 

Арзаканян. Сборник содержит материалы по истории российско-

французских отношений, расширяя представления об особенностях их 

развития на современном этапе. Э.Г. Георгиев и Борис Рожин изучили 

африканскую политику Франции. Л.М. Саркисян рассматривал систему 

евроатлантической безопасности, а также проблемы взаимодействия между 

Европой и США. А.В. Торкунов посвятил свою работу изучению параметров 
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современной системы международных отношений, а также тенденций 

международных отношений. Их труды помогли более подробно разобраться 

в политике Франции и ее направлениях. Среди зарубежных источников 

необходимо отметить статьи Ф. Закарии, Томаса Гомарта, в которых авторы 

рассматривали проблемы сотрудничества Франции с США, Россией, а также 

взаимодействие США с ЕС. Труды Е.П. Бажанова и Н.Е. Бажановой 

описывают основные тенденции мирового развития. А. А. Дегтярев описал 

принятие политических решений, основные тенденциии и правила принятия 

таких решений. Хуже всего изучена внешняя политика Эммануэля Макрона, 

поскольку он вступил в должность президента Французской Республики в 

2017 г. 

Цель исследования: изучение эволюции внешнеполитического курса 

Франции в условиях постбиполярного мира и определение перспектив его 

развития.  

Задачи:  

1. Изучить основные параметры современной системы 

международных отношений. 

2. Дать характеристику геополитического положения Франции в 

конце ХХ – начале XXI вв. 

3. Описать механизмы принятия внешнеполитических решений во 

Франции. 

4. Исследовать Евроатлантическое направление внешней политики 

Франции. 

5. Проанализировать взаимодействие Франции и РФ. 

6. Охарактеризовать восточный вектор внешнеполитического курса 

Франции. 

7. Провести ситуационный анализ развития внешней политики 

Франции при Эммануэле Макроне 

В процессе работы были использованы следующие методы – анализ 

для разбора целостного предмета на составляющие части с целью их 
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всестороннего изучения; индукция с помощью которой об.щий вывод 

строится на основе частных посылок; синтез для соединения выделенных 

сторон, признаков предмета в единое целое; причинно-следственный анализ 

для выявления причинных связей между условиями и событиями; 

терминологический анализ для работы обнаружения и уточнения значений и 

смыслов терминов; дедукция; схематизация; сравнение; ситуационный 

анализ; биографический метод. 

Источниковая база исследования:  

К первой группе относятся основные документы России по внешней 

политике. В эту же группу следует отнести документы МИД России, 

выступления и интервью министра иностранных дел С. В. Лаврова, а также 

представителей других российских министерств и ведомств. Изучение этой 

группы документов облегчается их публикацией на соответствующих 

официальных сайтах, в том числе на сайте президента Российской 

Федерации, правительства России, министерств и ведомств РФ. 

Ко второй группе относятся официальные документы Французской 

республики, в том числе публикуемые на официальных сайтах французского 

президента, правительства и парламента. Это - договоры и соглашения, 

официальные декларации, тексты выступлений президента, премьер-

министра и министров в СМИ, интервью и отчеты о пресс-конференциях. 

Определенное внимание было уделено анализу Белой книги по обороне и 

безопасности 2008 г., а также выступлению посла Франции в России Жана де 

Глиниасти, выступлениям Николя Саркози о приоритетах внешней политики 

Франции, в частности, строительства в Европе, отношения между Исламом и 

Западом в Париже, выступлениям Эммануэля Макрона. 

Были также использованы материалы ведущих российских СМИ 

(«ИТАР-ТАСС», «РуАН», «Риа», «Иносми»), статистические данные, 

выступления и заявления видных российских политиков и экспертов, 

новостные сюжеты о выборах во Франции. 
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Наконец, важнейшая группа источников – мемуары российских и 

французских политических деятелей, а также их официальные биографии, 

переписка Бориса Ельцина и Франсуа Миттерана, Бориса Ельцина и Жака 

Ширака, Белая книга по вопросам внешней политики и европейской 

Франции. 

Методологической основой исследования является системный подход, 

позволяющий изучить наличие внешних и внутренних факторов, 

предопределяющих внешнеполитический курс Франции. В основу работы 

положен проблемно-хронологический принцип. 

Структура: оглавление, аннотация, 2 главы, 7 параграфов, 

ситуационный анализ, заключение, список литературы, приложения. В 

первой главе характеризуется Франция в современной системе 

международных отношений, ее появление и основные параметры, 

геополитическая характеристика Франции в конце XX – начале XXI вв.; 

вторая глава посвящена основным направлениям внешней политики 

Франции, ее сотрудничество с другими странами. 
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Глава 1. Франция в современной системе международных отношений 
 

 

1.1. Основные параметры современной системы международных 

отношений 

 

 

Современная система международных отношений — система 

международных отношений, пришедшая на смену Ялтинско-потсдамской 

системе с распадом СССР и прекращением биполярного противостояния, 

характеризующаяся полицентричностью, наличием ядерного оружия у 

большинства стран мира, глобализацией, активной интеграцией стран. 

После разрушения биполярного мира мировое сообщество активно 

ищет наиболее оптимальное моделирование вероятного миропорядка, 

которое приведет к новому качеству международных отношений. Концепция 

мира в XXI веке - это не соревнование, а совместный поиск путей повышения 

управляемости мировых процессов и обеспечения стабильности в мире, 

которая так необходима всем государствам.  Современные международные 

отношения находятся в состоянии перехода от конфронтации и 

противостояния, основанных на ядерном сдерживании, к новому мировому 

порядку, который в свою очередь основан на партнерстве и сотрудничестве 

на благо мира [Ватаман, 2015]. 

Международные отношения реализуются в мировой политике 

суверенных государств, их союзов и международных организаций, а также 

неправительственных (профсоюзы, молодежь, спорт, культура). В 

отношениях между государствами лежит их стремление обеспечить 
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реализацию своих интересов дипломатическими, военными и иными 

средствами [Ватаман, 2015]. 

Задачей международных отношений является создание стабильной 

системы международной безопасности, которая бы обеспечивала 

безопасность и защищенность человека. В международных отношениях 

главным субъектом являются государства (около 200 государств, из них 193 - 

члены ООН). Каждое государство защищает свои национальные интересы 

[Ватаман, 2015]. 

Политическая структура мира в XXI веке претерпевает 

фундаментальные изменения, которые свидетельствуют о неэффективности 

большинства правил и принципов, лежащих в основе как старых моделей, так 

и теории мировых систем. 

Происходящие сложные, противоречивые и неоднозначные процессы 

подрывают основы современного миропорядка как целостной системы 

образования на планете. Здесь необходимо учитывать формирование новых 

государственных образований. С начала XX века число стран увеличилось 

более чем в 3 раза. После Первой мировой войны появилось 30 новых 

государственных образований, после Второй мировой войны появилось 25 

новых образований, после распада СССР количество стран увеличилось на 30 

[Ватаман, 2015]. 

Выход на новый уровень международных отношений требует принятия 

оптимальных внешнеполитических решений, отвечающих интересам страны 

на мировой арене, а также удовлетворяющих ключевые внутриполитические 

силы страны. По сути, в этом и есть сложность внешнеполитических 

решений, особенно когда речь идет о принятии таких решений лидерами 

непризнанных государств. Следовательно, реализация этих решений 

определяет состояние международных отношений и играет важную роль в 

решении фундаментальных проблем в мире [Ватаман, 2015]. 

Структура полицентрической системы состоит из множества элементов, 

находящихся во взаимоотношениях и связях друг с другом, где группа 



 

10 
 

элементов имеет устойчивую связь с одним из центров, а вся система в целом 

формирует определенную целостность. Можно сделать вывод, что каждый 

центр полицентрической системы международных отношений структурно 

связан с определенной группой государств. Участие государства в том или 

ином центре характеризуется политическими решениями руководителей 

государств по фундаментальным вопросам современных международных 

отношений - это участие в политических и экономических объединениях, в 

финансовой системе, в торговле, участие в контроле над добычей и 

транспортировкой природных ресурсов. Способность непризнанных 

государств принимать решения по этим вопросам сильно ограничена, 

поэтому выбор центра основывается на принципе исторической, 

политической и экономической зависимости [Ватаман, 2015]. 

Отсюда результат, непризнанные государства являются элементами 

современных геополитических трансформаций, которые сопровождаются 

«притягиванием» стран к определенным мировым центрам. Зачастую эти 

процессы определяются двумя моментами. Во-первых, возможностями и 

заинтересованностью центров принимать в свою орбиту другие страны, и тем 

более непризнанные государства. Во-вторых, политикой, которую ведут 

страны, принадлежащие другим центрам [Ватаман, 2015]. 

К основным элементам системы международных отношений относятся: 

государственно-территориальное устройство мира; традиции и принципы 

межгосударственных отношений; международный правопорядок как система 

глобальных отношений, урегулированных правом; исторически 

обусловленные особенности внешней политики государств – мировых 

лидеров; степень глобальной экономической интеграции и разделение мира 

на зоны интересов промышленно более развитых государств; соотношение 

социальных сил в каждую историческую эпоху как результат взаимодействия 

государств, международных движений, мирового общественного мнения и 

международных организаций [Конституция Российской Федерации, 12.12. 

1993 г.]. 
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Межгосударственные отношения являются важной частью 

международных отношений. На них влияет глобальная экономическая 

ситуация. Подъем и спад мировой экономики, ситуация в сырьевом, 

топливно-энергетическом, продовольственном секторах, степень 

вовлеченности любого государства в международные экономические 

отношения, его зависимость от импорта и экспорта, внешних кредитов и 

займов – все это факторы, оказывающие существенное влияние на 

международные отношения. Другим важным элементом международных 

отношений являются отношения между региональными и 

межгосударственными объединениями-военно-политическими коалициями, 

союзами и интеграционными объединениями. Создание таких ассоциаций 

обычно основывается на общих интересах и целях государств-участников. 

Третьим элементом международных отношений являются политические 

правительственные и неправительственные организации [Современные 

международные отношения, 2016, дата обращения 21.04.2017]. 

Современная система международных отношений складывается из 

национальных интересов государств, а также из интересов их союзов и 

блоков. При этом просматривается тенденция доминирования США не 

только в рамках НАТО, но и во всех регионах мира. Европейское сообщество 

в какой-то мере сопротивляется этому, пытаясь усилить роль ОБСЕ 

(созданием сил быстрого реагирования), но основным противником 

укрепления влияния США является Россия. Огромное влияние оказывают на 

современные международные отношения глобальные организация ООН, 

региональные организации - НАТО, ОБСЕ, ЕС, субрегиональные АСЕАН, 

отраслевые ОПЕК, межправительственные организации и международные 

неправительственные организации, в том числе мощные транснациональные 

корпорации [Современные международные отношения, 2016, дата обращения 

21.04.2017]. 

Стоит отметить тенденции современных международных отношений. 

Во-первых, это глобализация, которая по сути противоречит Вестфальской 
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системе, построенной на идее относительно изолированных и 

самодостаточных государств и на принципе «баланса сил» между ними. 

Стоит отметить, что глобализация имеет неравномерный характер, так как 

современный мир является достаточно ассиметричным, поэтому 

глобализация считается противоречивым явлением современных 

международных отношений. Необходимо также упомянуть, что именно 

распад СССР является мощным всплеском глобализации как минимум в 

экономической сфере, так как именно в то же время активно начали 

действовать транснациональные корпорации, имеющие экономический 

интерес [А.В.Торкунов, 2017, дата обращения: 13.03.2018].  

Во-вторых, это активная интеграция стран. Глобализация отличается от 

интеграции между странами отсутствием межгосударственных договоров. Но 

именно глобализация влияет на процесс интеграции, делает прозрачными 

межгосударственные границы. Развитие тесного сотрудничества в рамках 

региональных организаций, которое активно началось в конце ХХ века, 

является наглядным тому подтверждением. Обычно на региональном уровне 

происходит активная интеграция стран в экономическую сферу, что 

положительно сказывается на глобальном политическом процессе. В то же 

время процесс глобализации оказывает негативное влияние на 

отечественную экономику, так как ограничивает способность национальных 

государств контролировать свои внутренние экономические процессы 

[А.В.Торкунов, 2017, дата обращения: 13.03.2018].  

В-третьих, межправительственные организации, неправительственные 

международные организации и транснациональные корпорации (ТНК) 

играют активную роль в развитии международных отношений, кроме того, 

появление международных финансовых организаций и мировых торговых 

сетей оказывает большое влияние на развитие международных отношений, и 

это тоже следствие изменения принципов Вестфальской системы 

международных отношений, где государство является единственным 

участником международных отношений. Стоит отметить, что ТНК могут 
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быть заинтересованы в региональных объединениях, поскольку они 

ориентированы на оптимизацию затрат и создание единых производственных 

сетей, поэтому они оказывают давление на правительство с целью развития 

свободного регионального инвестиционного и торгового режима 

[А.В.Торкунов, 2017, дата обращения: 13.03.2018].  

В-четвертых, одним из важных факторов развития современных 

международных отношений является эффективная система международной 

безопасности. Сейчас одной из самых серьезных проблем на международной 

арене является опасность распространения ядерного оружия и других видов 

ОМУ. Именно поэтому стоит отметить, что в переходный период 

современной системы международных отношений необходимо 

способствовать усилению контроля над вооружениями. Например, такие 

важные соглашения, как Договор по ПРО и Договор об обычных 

вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) перестали действовать, а заключение 

новых осталось под вопросом [А.В.Торкунов, 2017, дата обращения: 

13.03.2018].  

Таким образом, современные международные отношения сейчас 

находятся в трансформации. 

Также стоит отметить помимо 4 основных тенденций, что в последние 

годы весьма существенно разработана концепция национальных 

государственных интересов. К ним относят национальную безопасность, 

связанную с:  

1. обороной страны 

2. экономическими интересами 

3. позицией на мировом рынке и защитой внутреннего рынка  

[Политология, 2016, дата обращения: 20.04.2017]. 

Существует множество типологий международных отношений, и 

каждая имеет свою особенность, отличную от других. Широкое признание 

получила типология международных отношений при типичных видах 

международных действий. В соответствии с этим критерием в мире 
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существует четыре основные модели доминирования, на которых строятся 

международные отношения: 

1) Классический многополюсный мир 

2) Двухполюсный (биполярный) мир – мир с доминированием двух 

государств или систем государств 

3) Однополюсный мир 

4) Надгосударственный мир (бесполосный). 

Тип межгосударственных отношений в таких мирах может различаться: 

1) война 

2) холодная война 

3) мирное существование 

4) неприсоединение 

5) сотрудничество 

[Политология, 2016, дата обращения: 20.04.2017]. 

В широком смысле все международные отношения можно 

подразделить на два основных типа: 

1) отношение соперничества 

2) отношение сотрудничества 

Международные системы выполняют ряд функций:  

1. обеспечение международной стабильности; 

2. осуществление сотрудничества в разрешении проблем экономического, 

социального, культурного и гуманитарного характера; 

3. обеспечение целостности и безопасности государств; 

4. создание благоприятных условий для внутреннего развития стран 

[Политология, 2016, дата обращения: 20.04.2017]. 

Подводя итог, можно сказать, что концепция мира в XXI веке - не 

соперничество, а совместные поиски путей повышения управляемости 

мировых процессов и обеспечения стабильности в мире, одинаково 

необходимой всем государствам. Очевидно, что современные 
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международные отношения, находясь в трансформации и развиваясь в 

довольно нестабильном мире, будут сохранять непредсказуемый характер, 

однако перспективы развития международных отношений с учетом усиления 

региональной интеграции и влияния центров силы дают достаточно 

позитивные векторы развития глобальной политики. 

Во-первых, это глобализация, которая противоречит Вестфальской 

системе, построенной на идее относительно изолированных и 

самодостаточных государств и на принципе «баланса сил» между ними. 

Во-вторых, это активная интеграция стран. Глобализация отличается от 

интеграции между странами отсутствием межгосударственных договоров. 

Однако, именно глобализация влияет на стимулирование процесса 

интеграции, так как делает межгосударственные границы прозрачными. 

В-третьих, активную роль в развитии международных отношений 

играют межгосударственные организации, а также неправительственные 

международные организации и транснациональные корпорации (ТНК). 

В-четвертых, одним из важных факторов развития современных 

международных отношений является эффективная система международной 

безопасности. Сейчас одной из самых серьезных проблем на международной 

арене является опасность распространения ядерного оружия и других видов 

ОМУ. 

 

 

1.2. Геополитическая характеристика Франции в конце XX - начале XXI вв. 

 

 

Роль геополитики в современном мире резко возросла по ряду причин. 

Стратегическое определение международной политической ситуации дает 

представление о мире, который эволюционировал от старой биполярной 



 

16 
 

модели, навязанной двумя сверхдержавами, к будущей совершенно новой 

интеграции. 

Интеграция в геополитике означает «множественные формы 

объединения нескольких пространственных секторов». Интеграция может 

осуществляться как на основе военной экспансии, так и мирным путем. 

Существует несколько путей геополитической интеграции экономический, 

культурный, лингвистический, стратегический, политический, религиозный, 

и т. д. Все они могут привести к одинаковому конечному результату в 

увеличении стратегического и пространственного объема блока [Торкунов 

А.В., 2012, дата обращения: 20.04.2017]. 

Поэтому совершенно очевидно, что для современной Франции процесс 

западноевропейской интеграции является фундаментальным. Утверждение 

этого направления в качестве базового для Франции, рост взаимозависимости 

западноевропейских стран находят свое выражение в идее 

«западноевропейской общности». 

Между тем, процессы евроинтеграции приближаются к качественно 

новому рубежу: созданию валютного и экономического Союза государств-

членов ЕС, развитию новых организационных структур, реализации общей 

внешней политики и политики безопасности. Эта перспектива 

воспринимается французами неоднозначно [Торкунов А.В., 2012, дата 

обращения: 20.04.2017]. 

Курс Франции в современной Европе напрямую связан с принципами и 

реалиями, которые сформировались при генерале де Голле. Голлизм как 

явление стремился обеспечить Франции одну из ведущих ролей в 

организации Европы и мира, а также использовать национальную идею для 

сплочения французского общества. Конечно, это не могло не вызвать отклика 

со стороны ближайших геополитических партнеров Франции как в Европе, 

так и в мире. Французское общество начало переоценку Голлистской 

традиции и укрепилась тенденция к интеграции в структуру блока Европы. 

Эта линия была в основном Атлантической, направленной на увеличение 
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автономии Западной Европы по отношению к обеим сверхдержавам. 

Произошел возврат к концепции независимой «европейской обороны». 

Франция вновь сделала заявку на роль одного из главных гарантов 

Европейского равновесия и вдохновителя «новой Европы» [Торкунов А.В., 

2012, дата обращения 21.04.2017]. 

Объединение Германии вызвало неоднозначную реакцию во Франции. 

Хотя большинство французов и одобрили воссоединение, многие стали 

говорить о том, что теперь Германия станет мощным и непобедимым 

конкурентом. Президент Франсуа Миттеран предложил, чтобы Европейское 

сообщество, которое должно быть связано с остальным континентом 

широкой сетью многостороннего сотрудничества в рамках так называемой 

Конфедерации, стало основой нового Европейского порядка. Этот путь 

предложил возможную альтернативу будущему расширению ЕС [Торкунов 

А.В., 2012, дата обращения 21.04.2017]. 

Идея европейской интеграции как чисто экономического процесса 

прочно укоренилась в массовом сознании. Конечно, здесь большая доля 

правды-экономика преобладает в интеграции. Но это не вся правда. С самого 

начала отцы-основатели интеграционного процесса воспринимали его как 

разноплановый процесс, выходящий за рамки только экономического 

взаимодействия [Торкунов А.В., 2012, дата обращения 21.04.2017]. 

Французская Республика является трансконтинентальным 

государством, включающим в себя основную территорию Западной Европы и 

ряд заморских регионов и территорий. Столицей Франции является Париж. 

Территория Франции занимает 48 место. Франция -  унитарная республика 

президентского типа. Основным законом государства является конституция, 

которая была принята 4 октября 1958 г. Социально-экономическая модель 

Франции называется «французский дирижизм», что означает 

государственное регулирование экономики [Демократия, 2015, дата 

обращения: 19.02.2018].  
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В сфере государственного регулирования экономики существует 

пирамида целей, важнейшими из которых являются формирование наиболее 

благоприятных условий для самостоятельного роста капитала и поддержание 

социально-экономической стабильности в обществе. Все остальные цели 

государственного регулирования вытекают из этих двух. Средства 

государственного регулирования в первую очередь включают 

административно-правовые инструменты [Демократия, 2015, дата 

обращения: 19.02.2018]. 

Важнейшим средством государственного регулирования выступают 

государственные финансы, средства, связанные с формированием и 

использованием государственного бюджета и централизованных или 

«полугосударственных», публично-правовых фондов социального 

страхования. Средства государственного бюджета направляются на 

предоставление субсидий, льготных кредитов и гарантий частному бизнесу в 

целях стимулирования предпринимательской деятельности и, 

соответственно, экономического роста. Эти средства служат также 

источником закупок промышленной и сельскохозяйственной продукции.  

Эти средства также используются для поддержки секторальной и 

региональной структурной политики, содействия подготовке и 

переподготовке кадров и стимулирования научных исследований и 

разработок. Вторым важнейшим средством государственного регулирования 

являются денежные инструменты [Демократия, 2015, дата обращения: 

19.02.2018]. 

На территории государства представлены три разных типа рельефа -

высокие горы, древние плато и равнины. Западный и северный районы 

страны равнинные, в центре и на востоке Франции находятся 

средневысотные горы Центрального Французского массива, Вогезов и Юры. 

На юго-западе протянулись Пиренеи. На юго-востоке страны расположены 

Альпы, которые являются самыми высокими горами Западной Европы. 



 

19 
 

Высшая точка страны - гора Монблан [Демократия, 2015, дата обращения: 

19.02.2018]. 

Франция состоит в таких крупных мировых организациях как:  

1. Европейский союз.  

С 1945 года европейское строительство находится в центре внешней 

политики Франции. Для этой цели есть несколько важных соображений: 

чтобы восстановить мир и гарантировать безопасность государств, закрепить 

демократическую форму управления, создать единое экономическое и 

валютное пространство, которое может гарантировать процветание народам 

Европы. В то же время, в самой Европе, по мнению многих французов, 

ведущее место принадлежит Франции, поскольку эта страна на протяжении 

многих лет имела наибольшее влияние на политическую, культурную и 

экономическую жизнь континента. Именно она подарила миру идеи 

образования и революции, Декларации прав человека и гражданина, а также 

великих политиков, военачальников, чтобы ему суждено было стать центром 

и движущей силой Европы. Ведущая роль в ЕС отводится Франции еще и 

потому, что она является ядерной державой и имеет очень выгодные 

стратегические позиции благодаря своему Центральному положению в 

Западной Европе, выходу к Атлантическому, Средиземному и Северному 

морям, а также благодаря своим территориальным владениям во всех океанах 

и огромному влиянию в большинстве своих бывших колоний в Азии, Африке 

и Латинской Америке. Франция, как инициатор создания ЕС, рассматривает 

европейскую интеграцию как средство удовлетворения собственных 

интересов. Для Франции ЕС всегда служил двум целям: обеспечить мир с 

Германией после трех войн в течение столетия и создать противовес 

американской власти. Таким образом, Франция позиционирует себя в Европе 

как независимое государство, и выбирает, когда и как взаимодействовать с 

другими членами Европейского Союза [EconRus, 2015, дата обращения: 

3.03.2018]. 

2. ЮНЕСКО  
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Организация Объединѐнных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры, организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР.  

Сюда включены регионы Бургундии и Шампани, для сохранения винного 

наследия страны [Шерон Нейджел, 2016, дата обращения: 3.03.2018]. 

3. Организации Объединѐнных Наций с 1945 г. 

С момента создания ООН в 1945 году Франция является постоянным 

членом Совета Безопасности наряду с США, Великобританией, Россией и 

Китаем. Она также является членом большинства межправительственных 

выборных или постоянных органов. Французский язык является одним из 

шести официальных языков ООН и одним из ее двух рабочих языков. 

Франция всецело поддерживает повсюду в мире деятельность ООН по 

обеспечению мира и безопасности, прав человека, а также по социально-

экономическим вопросам в различных областях, относящихся к компетенции 

ее специализированных учреждений. Французские «голубые каски» 

принимают участие в большинстве операций по поддержанию мира в 

Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. Франция выплачивает 

четвертый по величине взнос в различные бюджеты ООН, ее доля в 

финансировании регулярного бюджета Организации составляет 6,516%, 

тогда как ее доля в мировом ВНП составляет примерно 5,5%. В 

политическом аспекте Франция, участвуя во всех дискуссиях, неизменно 

выступает за повышение значимости и эффективности ООН на основе 

международного права и консенсуса [Франция и ООН, 2007, дата обращения: 

1.03.2018]. 

4. член ВТО - всемирная торговая организация, с 1964 г.  

ВТО сталкивается с новыми вызовами в обеспечении свободы 

международной торговли, учитывая, что сфера деятельности ВТО 

значительно расширилась-она включает не только товары, но и услуги, 

связанные с торговлей правами интеллектуальной собственности и 

инвестиционными мерами. В то же время, официально провозглашенной 

целью ВТО является обеспечение мирового экономического развития путем 
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создания условий для свободной торговли товарами и услугами [ВТО и ее 

роль в урегулировании международной торговли, 2014, дата обращения: 

14.04.2018]. 

5. G10 

Изначальной целью данного объединения являлось финансирование 

фондов МВФ за счет кредитования последнего. Деньги шли на поддержание 

других членов МВФ. На данный момент страны G10 осуществляют 

взаимную консультацию и сотрудничество в финансовой и экономической 

сфере [Страны большой десятки, 2012, дата обращения: 2.02.2018]. 

6. член Международного Валютного Фонда и Всемирного 

Банка 

7. Учредитель и ведущий участник Франкофонии  

С 1986 г. международная организация сотрудничества франкоязычных 

стран мира. В начале 1960-х после деколонизации многих французских 

колоний, последние продолжали культурно тяготеть к бывшей метрополии, а 

Франкофония задумывалась, как аналог Британского содружества, 

призванный объединить и не растратить культурные, политические и 

экономические связи бывшего «французского» мира [Официальный сайт 

организации francophonie, дата обращения: 7.03.2018]. 

8. член ОБСЕ  

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе является 

крупнейшей в мире межправительственной организацией, ориентированной 

на обеспечение безопасности. Его мандат включает такие вопросы, как 

контроль над вооружениями и уважение прав человека, свобода печати и 

справедливые выборы. 

9. G8 

G8 или группа восьми является форумом для правительств восьми 

крупнейших национальных экономик мира как по номинальному ВВП, так и 

высшему индексу развития человеческого потенциала. Форум возник на 

саммите 1975 г., который проходил во Франции и собрал представителей 
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шести правительств: Франции, ФРГ, Италии, Японии, Великобритании, а 

также США, что привело к появлению аббревиатуры G6. Саммит стал 

известен как G7 в следующем году в связи с добавлением Канады. В 1998 г. 

Россия была добавлена в группу наиболее развитых стран, которая затем 

стала известна как G8 [Ereport, 2015, дата обращения: 2.04.2018]. 

Францию окружают 8 стран. На северо-востоке Франция граничит с 

Бельгией, Люксембургом и Германией. На востоке проходят границы с 

Германией и Швейцарией, на юго-востоке - с Монако и Италией, на юго-

западе Франция граничит с Испанией и Андоррой. 

Протяженность морских берегов страны составляет 3120 км. Франция - 

вторая морская держава в мире. Компактная конфигурация территории, 

широкий фронт морских границ и наличие транзитных коммуникаций 

делают удобным. Франция омываются с запада Северным морем, с юга - 

Средиземным морем, а также водами проливов Па-де-Кале, Ла-Манш и 

Бискайским заливом. Во Франции имеется четыре крупные реки: Сена, 

Луара, Гаронна и Рона. Самой длиной из них является Луара, 

протяженностью 1000 км. В устьях этих рек находятся самые крупные 

морские порты страны: Гавр, Нант, Бордо и Марсель [Демократия, 2015, дата 

обращения: 13.04.2018]. 

Если рассматривать выход Франции к важным линиям международных 

коммуникаций, то оказавшись в центре Европейского Союза, она является 

прежде всего перекрестком отличных путей сообщения. Франция имеет два 

выхода к морю - омывается Северным морем и Ла-Маншем, а также 

Атлантическим океаном и Средиземным морем, через которые пролегают 

одни из самых оживленных мировых морских путей. Эти водные 

пространства облегчают сообщение с Северной Европой, Америкой и 

Африкой [Демократия, 2015, дата обращения: 13.04.2018]. 

Что касается горячих точек, угрожающих безопасности страны, то 

Франция оценена Министерством иностранных дел Великобритании как зона 

«высокого риска». Военные начальники предупреждают, что есть «серьезная 
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и непосредственная угроза для многих курортов по всей Европе» от таких 

террористических групп как ИГИЛ. Уровень риска: Высокий. Франция также 

недавно была мишенью террористов. Большое количество - 130 человек - 

были убиты, когда террористы-смертники и боевики провели серию 

ужасающих терактов в Париже в ноябре прошлого года. Во время резни, 

злоумышленники ударили по театру столицы, кафе и ресторану, ранив еще 

368 человек [Демократия, 2015, дата обращения: 13.04.2018]. 

В то время Франция уже была в боевой готовности после расстрела в 

отделениях «Charlie Hebdo» в январе прошлого года. МИД Великобритании 

сообщает на своем сайте: «В связи с продолжающимися угрозами Франции 

исламистскими террористическими группами, а также недавней французской 

военной интервенции против ДАИШ, французское правительство 

предупреждает общественность быть особенно бдительными и укреплять 

меры собственной безопасности» [Демократия, 2015, дата обращения: 

13.04.2018]. 

На сегодняшний день у Франции на вооружении около 300 

стратегических боеголовок для применения на подводных лодках, около 60 

тактических мультипроцессоров для авиабазирования. Франция долгое время 

стремилась к независимости в вопросе собственного вооружения: 

разрабатывала собственный суперкомпьютер, проводила ядерные испытания 

вплоть до 1998 г. После этого ядерное оружие во Франции не 

разрабатывалось и испытывалось [Гринология, 2015, дата обращения: 

3.05.2018].  

Франция является третьей, после США и России, державой, 

обладающей ядерными подводными лодками с ракетами большой дальности. 

Именно они составляют основу французской ударной силы. 

В традиционно католической Франции существуют самые крупные в 

Европе иудейские и мусульманские общины. В стране с населением 67 млн. 

человек в настоящее время проживают 5 млн. мусульман. Во Франции есть 

строгое разделение религии и государства, и вероисповедание считается 
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строго личным делом граждан. В стране проживает почти 5 млн 

иммигрантов, преимущественно из стран Северной Африки и других бывших 

французских колоний, а также португальцы, итальянцы, турки. Около 2/3 

населения страны сосредоточены к востоку. Здесь находятся крупнейшие 

города Франции - Париж, Лион, Марсель, Ницца, Страсбург. Примерно 90 % 

жителей страны - католики [Демократия, 2015, дата обращения: 13.04.2018]. 

Еще 2 века назад Франция имела огромные территории, которые 

приносили огромные деньги в казну французского государства. В 

управлении Франции находились не только земельные владения, такие как 

Канада или Вьетнам, но и небольшие острова, такие как Гаити. Также во 

владении Франции находились земли, непригодные для жизни. Например, во 

французских владениях была часть Антарктиды. Сегодня во Франции не так 

много зависимых земель. Большинство колоний обрели независимость в 

послевоенные годы. Но французские департаменты остались в Гвиане, на 

островах Мартиника и Гваделупа, а также в Реюньоне [Pro-France, 2014, дата 

обращения: 22.03.2018]. 

В геополитическом плане Франция считает себя не только 

континентальной и морской державой, но и уточняет, что является 

единственной (исключая Испанию) европейской страной, одновременно 

выходящей к Атлантике и Средиземному морю (Приложение 3).  

Франция является четвѐртой промышленной державой мира, она 

основательно включена во все международные экономические потоки, 

является членом многих европейских и мировых структур [Торкунов А.В., 

2012, дата обращения: 20.04.2017]. 

Таким образом геополитическое положение Франции можно считать 

выгодным. Франция сегодня играет одну из ведущих ролей в мировой 

экономике благодаря тому, что после 1945 г. она стала широко открытой для 

всего мира, отказавшись от давней традиции протекционизма. В настоящее 

время Франция принимает активное участие в процессе глобализации 

мировой экономики, а ее национальная экономика интенсивно 
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интернационализируется, что выражается в значительном росте внешней 

торговли страны. Франция производит свыше 5% мирового ВВП, занимая по 

этому показателю четвертое место в мире, уступая лишь США, Японии и 

Германии. На долю Франции приходится около 6% объема мировой 

торговли, она удерживает второе место в мире после США по экспорту 

сельскохозяйственной продукции и услуг и четвертое - по экспорту 

промышленной продукции. 

 

 

 

1.3. Механизм принятия внешнеполитических решений во Франции 
 

 

Принятие решений на международном уровне, в сфере внешней 

политики и международных отношений - это очень сложная проблема, чем 

принятие решений в других областях, потому что это касается жизни 

миллионов людей. Его сложность определяется рядом ключевых 

обстоятельств. Во-первых, наличие множества или нескольких активных 

субъектов международных отношений разного типа, интересы которых 

сталкиваются в одном и том же общественно - политическом пространстве. 

Во-вторых, существование различных доминирующих интересов и векторов 

дипломатической деятельности международных политических акторов, 

каждый из которых преследует свои геополитические и иные цели. В-

третьих, исторические традиции и обязательства, обязательства и 

географическое положение, в рамках которых развивается 

внешнеполитическая динамика каждого субъекта. В-четвертых, объективные 

показатели доверия к субъектам мировой политики, основанные на их 

финансовой, экономической и военной мощи [Дегтярев А.А., 2004, 53 с.]. 

Нельзя не согласиться с мнением о том, что для профессиональных 

дипломатов и серьезных внешнеполитических экспертов эффективный 
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механизм принятия и реализации внешнеполитических решений считается 

одним из ключевых условий эффективной внешней политики. Субъективные 

решения, принятые на полшага вперед и основанные на оппортунистических 

соображениях, абсолютно неприемлемы, так как любой шаг может иметь 

стратегический характер и длительные последствия, даже если лица, 

принимающие решения на этом шаге, субъекты в данный момент не 

осознают его. Дегтярев отмечает, что все успешные страны стремятся 

приложить максимум усилий для создания и совершенствования механизма 

принятия внешнеполитических решений [Дегтярев А.А., 2004, 57 с.].   

Во Франции принятием внешнеполитических решений занимаются 

президент и правительство. Но велика и роль Конституции Французской 

Республики. 

Конституцией Франции считается основной закон 1958 г., точнее, она 

состоит из трех документов: 

1) Декларации прав человека и гражданина 1789 г., принятой во время 

Великой французской революции; 

2) преамбулы конституции 1946 г., принятой во время подъема 

демократического движения после второй мировой войны; 

3) конституции 1958 г., в которой есть ссылки на указанные выше два 

документа, и которая прежде всего регулирует отношения между 

высшими органами государства. 

Конституция 1958 г. в основном регулирует взаимоотношения органов 

государства. Она провозглашает принцип национального суверенитета, 

который осуществляется народом через его представителей и на 

референдуме. 

Провозглашая президента арбитром государственных институтов, 

гарантом внешних обязательств Франции, ст. 5 Конституции дает основания 

для собственных оценок международной ситуации, личного, без 

специального на то уполномочия, участия во внешнеполитических 

мероприятиях. Ст. 15 наделяет президента правами по руководству 
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вооруженными силами, председательству в советах и высших комитетах 

национальной обороны. Особое значение имеет ст. 52, которая 

предусматривает возможность его участия в переговорах о заключении 

международных договоров, в их ратификации. На практике все это ставит 

главу государства в положение непременного участника разработки всех 

важнейших внешнеполитических решений [Конституция Французской 

Республики, 1946, дата обращения: 2.02.18]. 

Широкие президентские полномочия в вопросах внешней политики 

подкрепляются и другими статьями Конституции Франции. Так, ст. 13 

наделяет его правом назначения на высшие посты, ст. 14 - правом 

аккредитации послов иностранных государств, ст. 11 - правом передачи на 

референдум любого законопроекта, ст. 16 - чрезвычайными полномочиями 

[Конституция Французской Республики, 1946, дата обращения: 2.02.18]. 

Приоритет президента в области внешней политики во многом 

зиждется на его исключительных правах в использовании ядерного 

потенциала Франции, а в более широком плане - на презумпции наличия 

постоянной внешней угрозы стране, противодействовать чему и призваны 

исключительные президентские полномочия [Конституция Французской 

Республики, 1946, дата обращения: 2.02.18]. 

Самый подробный перечень президентских внешнеполитических 

прерогатив не объясняет всех причин доминирующего положения главы 

государства в этой сфере. А оно в немалой степени связано с политико-

идеологической концепцией так называемой «резервированной области». 

Появившаяся в 1959 г. почти одновременно с режимом Пятой республики, 

она предусматривала преимущественную роль президента во 

внешнеполитической сфере и вопросах обороны [Конституция Французской 

Республики, 1946, дата обращения: 2.02.18]. 

Эта доктрина мотивировала необходимость «заповедного 

пространства» в том, что внешняя политика касается всех, а не отдельных 

сфер государственной и общественной жизни, и поэтому решения здесь 
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должны приниматься на высшем уровне правительства. По сути, роль и 

влияние Президента были решающими не только в принятии конкретных 

внешнеполитических решений, но и на всех этапах внешнеполитического 

процесса - в формулировании общих концепций и подходов, практической 

реализации решений, наконец, в оценке эффективности 

внешнеполитического курса. Концептуальные рамки внешней политики 

страны, безусловно, имеют принципиальное значение. 

Но вместе с тем через парламент в обязательном порядке проходят 

такие важные внешнеполитические решения, как одобрение целого ряда 

международных договоров и соглашений, утверждение бюджета органов 

исполнительной власти, занятых в сфере внешней политики. Однако эта 

прерогатива парламента ограничена рамками партийной дисциплины, 

которая и предопределяет результаты голосования [Конституция 

Французской Республики, 1946, дата обращения: 2.02.18]. 

Что касается ратификации международных договоров и соглашений, то 

парламент лишен всякой инициативы и права вносить поправки, а число 

международных договоров, требующих ратификации, невелико по 

сравнению с теми, которые в обход парламента подписываются 

правительством и вступают в силу Указом Президента. 

В результате недостаточно четкого правового разграничения понятий 

«объявление войны» (согласно ст. 35 Конституции, это прерогатива 

парламента) и «ведение военных действий» (президент как глава 

вооруженных сил страны может начать их по собственному усмотрению) 

французское военное вмешательство в ряде африканских стран 

санкционировалось лично главой государства без всяких консультаций и 

даже без информирования обеих палат парламента [Конституция 

Французской Республики, 1946, дата обращения: 2.02.18]. 

Реальная способность парламента влиять на внешнюю политику 

ограничена такими средствами, как принятие резолюции о порицании, 

вопрос о доверии правительству, дебаты в Национальном собрании и 
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вопросы к членам правительства. В целом, при наличии сильного 

парламентского большинства, поддерживающего Президента, резолюция, 

осуждающая правительство в связи с внешнеполитическими вопросами, во 

Франции встречается очень редко. 

Таким образом, роль президента в исполнительной власти, а как 

следствие и в формировании внешней политики значительна и во многом не 

ограничена. Однако вопрос о том, является ли необходимым усиление 

исполнительной власти во внешнеполитической деятельности государства, 

остается открытым, так же как и вопрос об эффективности и 

целесообразности концентрации таких значительных полномочий, особенно 

во внешнеполитической деятельности в одних руках [Конституция 

Французской Республики, 1946, дата обращения: 2.02.18]. 

Разработка внешнеполитических решений - это мыслительный процесс, 

требующий предварительного понимания цели и способа действий. 

Подготовка к принятию решений также требует определенных затрат, иногда 

весьма значительных, на сбор и обработку необходимой информации. В 

процессе принятия внешнеполитических решений важно ставить цели. Они 

представляют миссию государства в определенной форме. В любом случае, 

развитие каких-либо целей требует суммы некоторых идей и гипотез. Выбор 

цели - один из важнейших моментов в процессе принятия решения. В связи с 

этим формируются стратегия и тактика, разрабатываются прогнозы и планы 

действий, оцениваются результаты принятых решений и принятых мер 

[Дегтярев, 2004, дата обращения: 27.03.2018]. 

Внешнеполитическое решение должно быть отработано и взвешено, а 

все аргументы «за» и «против» тщательно проверены. Легковесность и 

иллюзии, какой-либо автоматизм в его принятии, например, просто ради 

захвата сиюминутной инициативы, неуместны и очень опасны, так как любой 

решение имеет свои последствия [Дегтярев, 2004, дата обращения: 

27.03.2018]. 
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Подробные схемы принятия политических решений предлагались сразу 

несколькими западными политологами. Например, Г. Лассуэлл считал 

целесообразным выделение в процессе принятия политического решения 

шести этапов: 1) постановки проблемы и поиска информации о ней; 2) 

выработки рекомендаций - поиска альтернативных решений проблемы; 3) 

отбора наилучшей альтернативы; 4) предварительного убеждения в 

правильности решения тех, на кого оно направлено; 5) оценки 

эффективности решения; 6) обновления, пересмотра или отмены решения [Н. 

В. Короткова, 2000, дата обращения: 26.03.18]. 

Похожую схему разработали К. Паттон и Д. Савики, у которых 

некоторые этапы отличаются от модели Лассуэлла. Их схема включает: 1) 

обнаружение, определение и детализацию проблемы; 2) установку критериев 

оценки альтернатив; 3) разработку альтернативных вариантов решения 

проблемы; 4) оценку альтернатив; 5) выбор наилучшей из альтернатив; 6) 

оценку последствий принятого решения [Н. В. Короткова, 2000, дата 

обращения: 26.03.18]. 

Чем характеризуются подобные механизмы в таких странах, как 

Соединенные Штаты Америки, Франция, Германия, Великобритания? 

Кортунов выделяет пять ключевых признаков. 

Первый - коллегиальный характер выработки и принятия 

внешнеполитических решений, вовлеченность в этот процесс всех или по 

возможности всех субъектов международной деятельности. 

Второй признак - опора при принятии и выработке 

внешнеполитических решений на глубокую аналитику, на экспертизу, 

которая обеспечивается не только правительственными исследовательскими 

центрами, но и неправительственными организациями. То есть, опора на 

широкое экспертное сообщество [Кортунов, 2008, дата обращения: 

20.04.2017]. 

Третий признак - такой механизм, как правило, имеет в своей основе 

стратегическое планирование, которое, в свою очередь основано на 
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краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном прогнозировании. А без 

прогноза никакую стратегию строить нельзя. Таким образом, стратегическое 

планирование для успешной внешней политики абсолютно необходимо 

[Кортунов, 2008, дата обращения: 20.04.2017]. 

Четвертый признак - прозрачность механизма принятия 

внешнеполитических решений. В свою очередь, эта прозрачность связана с 

кропотливой работой со средствами массовой информации. Речь идет о 

проведении регулярных брифингов субъектами международной 

деятельности, в том числе, разумеется, и внешнеполитическими ведомствами 

[Кортунов, 2008, дата обращения: 20.04.2017]. 

И, наконец, пятый признак - строгая исполнительская дисциплина в 

выполнении внешнеполитических решений. Допустимыми считаются лишь 

споры внутри страны по поводу тех или иных внешнеполитических 

ориентаций, того или иного внешнеполитического курса. Совершенно 

недопустимыми считаются в успешных странах разногласия и публичное 

обсуждение этих разногласий между представителями различных 

исполнительных органов власти и даже между представителями 

исполнительных и законодательных органов власти за рубежом, на 

международных конференциях [Кортунов, 2008, дата обращения: 

20.04.2017]. 

Ключевым документом, определяющем внешнюю политику Франции 

является «Белая книга» - наименование доктрины по вопросам обороны и 

национальной безопасности. В ней прописывается стратегическая концепция, 

распределение бюджета, взаимоотношения с различными странами. «Белая 

книга» при Шарле де Голле 1972 г. была посвящена стратегической 

независимости Франции, и также оценивала реальные возможности ее 

военной мощи [Торкунов А.В., 2012, дата обращения: 20.04.2017]. 

Следующая «Белая книга» была опубликована в 1994 г., когда нужно 

было адаптироваться к новым устоям на международной арене. Эта «Белая 

книга» стала ответной реакцией на происходящие события в мире: распад 
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СССР, прекращение гонки вооружения и холодной войны, объединение 

Германии. Новая концепция делала упор на урегулирование и 

предотвращение региональных конфликтов, причем проведение операций в 

различных регионах мира входило в обязанности французских войск. Однако 

средств на проведение таких операций у Франции было недостаточно, 

поэтому в «Белой книге» было косвенно прописана зависимость Франции от 

своих союзников, в первую очередь от США [Торкунов А.В., 2012, дата 

обращения: 20.04.2017]. 

Еще одна «Белая книга» была подготовлена во время президентства 

Николя Саркози в 2008 г., которая ответила новым вызовам XXI века. 

Необходимость изменений возникла из-за появления новых угроз для 

мировой безопасности в лице международного терроризма, кибер-атак, 

климатических катастроф. Однако главным пунктом доктрины 2008 г. стало 

возвращение Франции в интегрированные структуры НАТО. Это вызвало 

наибольшее количество дебатов, споров и сомнений о возможности потери 

французской независимости. Французы опасались, что если французская 

армия будет тесно координировать с НАТО, то общеевропейский контингент 

рискует оказаться лишним. Ведь усиление роли Евросоюза в сфере обороны 

также являлось важным пунктом новой стратегии [Торкунов А.В., 2012, дата 

обращения: 20.04.2017]. 

Последняя «Белая книга» была опубликована 29 апреля 2013 г., а 

подготовка к ней началась почти сразу после того, как Франсуа Олланд занял 

пост президента. Доктрина определяет стратегию на период с 2014 по 2025 г. 

В доктрине прописаны приоритеты внешней политики Франции:  

1. Защита страны и французских граждан; 

2. Обеспечение совместно с союзниками гарантированной 

безопасности Европы и Северной Атлантики; 

3. Стабилизация Европы и Европейского Союза; 

4. Участие в разрешении конфликтов на Ближнем Востоке и в 

Персидском заливе; 
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5. Установление мира во всем мире. 

В «Белой книге» отдельной главой описываются отношения с НАТО и 

ЕС и дальнейшие планы в рамках этих союзов, а точнее: сохранение 

суверенитета Франции и независимости ее решений, сохранение 

приверженности Североатлантическому альянсу и продолжение интеграции 

в рамках Европейского Союза [Торкунов А.В., 2012, дата обращения: 

20.04.2017]. 

Что касается приоритетов внешней политики Франции, то в своѐм 

выступлении на ежегодном совещании послов Франции в Елисейском дворце 

29 августа президент Эммануэль Макрон подтвердил, что борьба с 

«исламским терроризмом» является первоочередным приоритетом внешней 

политики Франции. С начала 2015 г. в результате ряда терактов во Франции 

погибли более 230 человек. Франция не даст террористам возможности 

добиться своей цели - посеять страх.  Что касается борьбы с глобальным 

изменением климата, то Эммануэль Макрон заявил, что в конце текущего 

года в стране пройдѐт международный саммит по климатическим вопросам, 

цель которого - дать оценку прогрессу реализации Парижского соглашения 

по климату и мобилизовать финансовые средства для дальнейшей борьбы с 

его изменением [РИА новости, 2017, дата обращения: 19.02.2018]. 

Говоря о ситуации в Европе, глава французского государства 

подчеркнул, что ЕС должен на дебатах с Великобританией в первую очередь 

думать о своѐм будущем после Брексит. Также Макрон вновь подтвердил 

решимость Франции укрепить экономический и валютный Евросоюз. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что принятие 

внешнеполитических решений - сложный процесс, требующий тщательной 

подготовки. Эффективность внешней политики зависит от принятия таких 

решений, которые должны быть приняты своевременно, просчитаны, так как 

каждое решение имеет свои последствия. Должны стоять четкие цели, исходя 

из которых строится стратегия и тактика, чтобы получить нужный результат. 

Роль президента же в исполнительной власти, а как следствие - и в 
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формировании внешней политики значительна и во многом не ограничена. 

Как уже было сказано выше, Кортунов выделяет пять ключевых признаков 

при принятии внешнеполитических решений: коллегиальный характер 

выработки и принятия внешнеполитических решений, вовлеченность в этот 

процесс всех или по возможности всех субъектов международной 

деятельности; опора при принятии и выработке внешнеполитических 

решений на глубокую аналитику, на экспертизу, которая обеспечивается не 

только правительственными исследовательскими центрами, но и 

неправительственными организациями; такой механизм, как правило, имеет в 

своей основе стратегическое планирование, которое, в свою очередь 

основано на краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном 

прогнозировании; прозрачность механизма принятия внешнеполитических 

решений. В свою очередь, эта прозрачность связана с кропотливой работой 

со средствами массовой информации; строгая исполнительская дисциплина в 

выполнении внешнеполитических решений. Допустимыми считаются лишь 

споры внутри страны по поводу тех или иных внешнеполитических 

ориентаций, того или иного внешнеполитического курса.  

В заключение по первой главе, стоит отметить, что современные 

международные отношения сейчас находятся в трансформации. 

Также стоит упомянуть тенденции современных международных 

отношений. Во-первых, это глобализация, которая противоречит 

Вестфальской системе, построенной на идее относительно изолированных и 

самодостаточных государств и на принципе «баланса сил» между ними.  

Во-вторых, это активная интеграция стран. Глобализация отличается от 

интеграции между странами отсутствием межгосударственных договоров.  

В-третьих, активную роль в развитии международных отношений 

играют межгосударственные организации, а также неправительственные 

международные организации и транснациональные корпорации (ТНК).  

В-четвертых, одним из важных факторов развития современных 

международных отношений является эффективная система международной 
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безопасности. Сейчас одной из самых серьезных проблем на международной 

арене является опасность распространения ядерного оружия и других видов 

ОМУ.  

В геополитическом плане Франция числит себя не только 

континентальной и морской державой одновременно, но и уточняет, что 

является единственной (исключая Испанию) европейской страной, 

одновременно выходящей к Атлантике и Средиземному морю. Франция 

является четвѐртой промышленной державой мира, она основательно 

включена во все международные экономические потоки, является членом 

многих европейских и мировых структур.  

Франция сегодня играет одну из ведущих ролей в мировой экономике 

благодаря тому, что после 1945 г. она стала широко открытой для всего мира, 

отказавшись от давней традиции протекционизма. В настоящее время 

Франция принимает активное участие в процессе глобализации мировой 

экономики, а ее национальная экономика интенсивно 

интернационализируется, что выражается в значительном росте внешней 

торговли страны. 
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Глава 2. Основные направления внешней политики Франции 
 

 

2.1. Евроатлантическое направление внешней политики Франции 

 

 

С окончанием холодной войны перед европейским континентом 

открылось пространство для реализации внутреннего потенциала в сфере 

внешней политики, безопасности и обороны. Европа заявила о своем 

стремлении к обретению сильного и единого голоса на международной арене 

и формированию «европейской идентичности в сфере безопасности и 

обороны» (European Security and Defence Identity, ESDI). При подписании 

Маастрихтского договора, юридически закрепившего существование 

Европейского союза, в качестве «второй опоры» ЕС было выделено 

формирование Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ), 

которая по мере развития взаимоотношений с ЗЕС должна была 

осуществлять общую оборону всего Европейского союза [Саркисян Л. М., 

2015]. 

Главное место во внешнеполитическом курсе Миттерана уделялось 

европейской политике. Основным партнѐром по Европейскому сообществу 

оставалась ФРГ. Процесс распада биполярной системы и перебалансировка 

центров силы стали вызовами, поставившими под вопрос значимость и роль 

Франции, которую она играла на протяжении всего послевоенного периода. 

Объединенная Германия в качестве нового амбициозного игрока имела все 

шансы оспорить позиции Франции в качестве лидера единой Европы. В 

данных внешнеполитических условиях Миттеран продолжил реализацию 

стратегии, направленной на институциональное укрепление Европейского 

сообщества, результатом которой стало создание Европейского союза в его 

нынешнем формате. По мнению приближенного советника президента и 

будущего министра иностранных дел Юбера Ведрина Маастрихт стал 
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единственным «правильным решением уравнения Франция-Германия-

Европа» [Д. И. Макогон, 2015, дата обращения:15.03.18]. 

Ключевым для трансформации Сообществ в Европейский союз стал 

вопрос введения единой европейской валюты. Если в вопросе европейской 

социальной политики Миттеран был вынужден идти на значительные 

уступки, то в вопросе построения Общей внешней политики и политики 

безопасности как самостоятельной опопры ЕС он оставался непреклонен. 

Французский лидер был готов пожертвовать частью национального 

суверенитета в пользу наднациональных институтов [Д. И. Макогон, 2015, 

дата обращения:15.03.18]. 

Увязав процесс объединения Германии и прогресс в европейском 

строительстве, Миттеран, тем не менее, не смог избежать всех рисков, 

связанных с появлением нового амбициозного и экономически 

могущественного регионального игрока, которым стала ФРГ [Д. И. Макогон, 

2015, дата обращения:15.03.18].  

Отношения с заокеанским партнером в условиях кризиса и 

трансформации биполярной системы приобретали все более напряженный 

характер. В начале второго президентского срока Миттеран столкнулся с 

необходимостью принятия сложного решения о характере участия Франции в 

разрешении ирако-кувейтского конфликта. Международно-политическая 

конъектура в период войны в Персидском заливе подтвердила статус США в 

качестве единственной сверхдержавы. Мир переживал «миг 

однополярности». Такое ассиметричное усиление США подрывало позиции, 

как Франции, так и в целом Европы на Ближнем Востоке. Принимая решение 

об участии в миротворческой операции в Кувейте, Миттеран исходил из 

необходимости зарезервировать для Франции место влиятельного игрока в 

формирующейся системе международных отношений [Д. И. Макогон, 2015, 

дата обращения:15.03.18].  

Стоит отметить, что революционной особенностью внешней политики 

Франции периода второго септената Ф. Миттерана стала необходимость 
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выстраивания принципиально новой стратегии в условиях трансформации 

системы международных отношений. Президент-социалист остался верен 

идее построения сильной Европы в качестве противовеса односторонней 

гегемонии США [Д. И. Макогон, 2015, дата обращения:15.03.18]. 

В 90-е годы полного возвращения Франции в НАТО не произошло, 

однако именно в это время она впервые приняла участие в военных 

действиях Альянса не самостоятельно, а под натовским командованием. 

Катализатором франко-натовского сближения в конце 90-х гг. стал кризис 

конца прошлого века на Балканах. Участие Франции в бомбардировках 

бывшей Югославии в 1999 г., предпринятое без санкции Совета безопасности 

ООН, призвано было продемонстрировать возросшую военно-политическую 

активность Парижа в Европе и его намерение теснее сотрудничать с 

Альянсом. Как отмечает Е.О. Обичкина, с точки зрения французов, 

подключение к действиям натовской авиации в бывшей Югославии должно 

было показать, что «основную роль в системе европейской безопасности 

должна играть Европа, а не США». В дальнейшем, взаимодействуя с США и 

НАТО по вопросу о самоопределении Косово, Франция стремилась усилить 

роль ЕС в решении проблем региона и поставить процесс урегулирования 

под контроль органов Евросоюза [Зверева Т.В., 2014, с.149]. 

Как и при президенте Миттеране, основным направлением внешней 

политики Франции при Шираке оставалось европейское строительство. Свою 

позицию относительно расширения Европейского союза на восток Франция 

аргументировала, с одной стороны, жизненной необходимостью 

распространения на всю Европу и в первую очередь на Центральную и 

Восточную Европу зоны экономической и политической стабильности, 

существующей внутри Союза, а с другой - тем, что нестабильным странам в 

восточной части континента могут понадобиться чрезвычайные меры 

помощи, если их вовремя не принять в Европейский союз [Политический 

атлас современности, 2013, дата обращения: 14.04.18]. 
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Франция внесла значительный вклад в формирование благоприятных 

условий для расширения ЕС. Во второй половине 2000 г, она 

председательствовала в Европейском совете и подготовила проект договора, 

подписанного в декабре этого же года на саммите ЕС в Ницце, который 

положил начало расширению Союза путем вступления в него 10 стран-

кандидатов, а также предусмотрел некоторые институциональные реформы 

[Политический атлас современности, 2013, дата обращения: 14.04.18]. 

В мае 2001 г. бывший премьер-министр Л. Жоспен изложил 

французское видение принципов европейского строительства. Франция 

склоняется к сильной централизованной власти внутри страны и хочет, 

чтобы институциональная система Евросоюза базировалась на независимых, 

суверенных государствах. Именно поэтому Франция высказалась против 

федеративного устройства ЕС [Политический атлас современности, 2013, 

дата обращения: 14.04.18]. 

Несомненное беспокойство французского руководства вызвало и 

очевидное стремление Соединенных Штатов к неоспоримому лидерству и 

созданию мировой системы, где Европе уготована второстепенная роль, а 

также технологическое отставание европейцев от США, которое с течением 

времени только увеличится. В связи с этим Франция выступает за 

«европеизацию» балканского конфликта, которая предусматривала бы 

контроль европейских сил за его развитием, а затем постепенное включение 

балканских стран в Европейский союз [Политический атлас современности, 

2013, дата обращения: 14.04.18]. 

Несмотря на активное политическое и экономическое сотрудничество 

США и Франции, отношения двух стран почти постоянно сопровождались 

«взаимными выпадами» словесного характера. Американская политика 

президента Ж. Ширака придерживалась бывших прагматических подходов в 

этом направлении: говорить «да», если Франции выгодно, и «нет», если не 

выгодно. Франция критиковала США за то, что те идентифицируют 
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глобализации с американизацией [Политический атлас современности, 2013, 

дата обращения: 14.04.18]. 

Следует отметить события террористических атак 11 сентября 2001 г., 

серьезно повлиявших на отношения Франции и США. На первый план 

выдвинулась необходимость объединения усилий союзников перед лицом 

международного терроризма, что стало важным стимулом для дальнейшего 

развития франко-натовских военно-политических связей. Несмотря на то, что 

в первое время после теракта отношения между Францией и США 

складывались не очень гладко, Париж принял решение с 2002 г. 

подключиться к операции против талибов в Афганистане и поддержать 

борьбу США и НАТО против международного терроризма [Обичкина Е.О., 

2004. С. 318.] 

Новый пик активизации европейской политики в сфере безопасности и 

обороны приходится на 2003 г. Европейцы были крайне недовольны начатой 

США войной в Ираке. Многие европейские лидеры стали выражать 

обеспокоенность стремлением Вашингтона использовать союзные войска для 

решения собственных стратегических задач. Франция, Германия, 

Люксембург и Бельгия инициировали переговоры по поводу автономности 

ЕС [Политический атлас современности, 2013, дата обращения: 14.04.18]. 

Выдвигалась идея о создании полноценного оперативного штаба. 

Однако действия, совершаемые данной четверткой, критиковались со 

стороны тех, кто поддерживал войну в Ираке, тем самым единого мнения 

выработано не было, и активизация в области безопасности пошла на спад. 

Следует отметить, что вопрос о создании полноценного оперативного штаба 

ЕС поднимался неоднократно. Так, в целях дальнейшего стратегического 

развития ЕПБО, в 2011 г. данная идея была выдвинута верховным 

представителем ЕС Кэтрин Эштон [Политический атлас современности, 

2013, дата обращения: 14.04.18].  

Однако это вновь вызвало критику со стороны некоторых стран, 

преимущественно Великобритании, т.к. штаб дублировал бы 
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соответствующие структуры НАТО, к тому же требовал бы финансовые и 

трудовые ресурсы [Саркасян Л. М., 2015].  

Всплеск франко-американских противоречий вокруг односторонней 

политики США в Ираке в 2003 г., казалось, надолго заморозил вялотекущее 

возвращение Франции в Альянс. Однако очень скоро стало ясно, что 

состояние конфликта с заокеанским партнером не помогает, а наоборот, 

является препятствием для достижения Парижем его внешнеполитических 

целей. Движение Франции в сторону НАТО возобновилось, завершившись в 

2009 г. реинтеграцией в военную организацию Альянса [Саркасян Л. М., 

2015]. 

С приходом к власти Николя Саркози, главным и безусловным 

приоритетом французской внешней политики он провозгласил Европейскую 

конструкцию. «Без Европы, претендующей на роль великой державы, мир 

окажется лишен полюса необходимого равновесия». Этот тезис, чрезвычайно 

важный для понимания нового французского лидера, имеет двойное 

значение. Во-первых, он ясно обозначает вектор новой французской внешней 

политики на повышение роли Евросоюза в мире, а вместе с этим и Франции 

как одного из ключевых членов этого сообщества. Во-вторых, он звучит 

почти в унисон с путинским «многополярным миром», имеющим в своей 

основе противостояние американскому «однополярному» [Французская 

политика в начале XXI в., 2014, дата обращения:4.02.18]. 

«Европоцентризм» Саркози имеет еще одно чрезвычайно значимое для 

мировой политики измерение. Одним из приоритетов ЕС он предлагает 

сделать собственную Европейскую систему безопасности. За десять месяцев 

до начала председательства Франции в ЕС Саркози определяет главную цель, 

достижению которой оно будет посвящено, - создание новой «европейской 

стратегии безопасности». Более того, Франция уже подготовила Белую Книгу 

по национальной обороне и безопасности, которую предполагает сделать 

основой для общеевропейского подхода к этой проблеме [Французская 

политика в начале XXI в., 2014, дата обращения:4.02.18]. 
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Наиболее значительные изменения в отношениях с США произошли с 

приходом к власти Саркози во французской внешней политике. Ожидаемая 

американизация внешнеполитического курса произошла не совсем так, как 

ожидали политические аналитики. Одним из первых внешнеполитических 

дел Саркози стало решение о реинтеграции Франции в военную организацию 

НАТО. Для лидера партии Голлистов это было смелым решением. Именно де 

Голль покинул военную интегрированную структуру НАТО в 1966 г., и с тех 

пор особое положение Франции стало внешнеполитической мантрой - не 

только правых, но и в равной степени социалистов, таких как президент 

Франсуа Миттеран и бывший министр иностранных дел Юбер Ведрин. Это 

было хорошее начало для президентства Саркози [Marcel H. Van Herpen, 

2010, дата обращения: 27.04.18].  

Решение было рациональным и имело смысл. Франция, наряду с 

Великобританией, является самым важным членом европейского НАТО, и 

это противоречит французским национальным интересам не иметь своего 

полного слова за столом в расширяющемся Союзе, который принимает на 

себя много новых задач. Саркози считал, что его инициатива встретит 

одобрение, если не энтузиазм в Вашингтоне. Он, возможно, даже тайно 

надеялся, что ось «Вашингтон-Париж» может быть установлена, давая 

Франции место предпочтительного Европейского партнера в старой 

традиции Лафайетта. На самом деле, такой сценарий был бы возможен, если 

бы бывший президент Джордж Буш все еще был на месте. Двое мужчин 

хорошо ладили друг с другом, и Буш очень интересовался европейскими 

делами [Marcel H. Van Herpen, 2010, дата обращения: 27.04.18]. 

Возвращение Франции в военные структуры НАТО сопровождалось 

решением руководства страны более основательно поддержать борьбу с 

международным терроризмом и, тем самым, продемонстрировать 

солидарность с США и НАТО. Хотя Франция подключилась к 

антитеррористической операции в Афганистане практически 

непосредственно после 11 сентября 2001 г., именно в 2008-2009 гг., накануне 
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и сразу после реинтеграции в военные структуры Альянса, Париж уделил 

особое внимание этому направлению своей политики. С точки зрения 

французских экспертов, это было важно, так как операция по 

урегулированию конфликтной ситуации в Афганистане стала одной из самых 

длительных в истории Североатлантического союза. Ее проведение совпало с 

формированием новой концепции, предполагающей применение сил НАТО 

за пределами традиционной зоны ответственности [Marcel H. Van Herpen, 

2010, дата обращения: 27.04.18]. 

Что касается французской операции в Афганистане, то она 

характеризовалась высоким уровнем солидарности Парижа с Вашингтоном и 

НАТО. Вместе с тем, несмотря на давление со стороны союзников и, прежде 

всего, США, наращивание контингента проходило медленно и носило 

эпизодический характер. В целом Париж воздерживался от регулярного 

увеличения своего военного присутствия в Афганистане, рассматривая 

афганскую операцию, главным образом, как возможность 

продемонстрировать свою солидарность с США и НАТО. Франция активно 

выступала за более широкое использование невоенных методов 

урегулирования конфликта, оказание помощи местным властям, в том числе 

в создании эффективных сил безопасности с последующей постепенной 

передачей им всех основных полномочий [Зверева Т.В., 2014, с.162]. 

Франция глубоко интегрирована в общее пространство Евросоюза, а ее 

экономика сильно зависит от того, как идут дела в других странах ЕС. 

Поэтому отношения Франции с ЕС и партнерами по Европейскому союзу 

занимают особое место в системе внешнеполитических приоритетов страны. 

Независимо от своих взглядов политик, занимающий высший 

государственный пост, не может игнорировать существующее положение дел 

и просто вынужден уделять первостепенное внимание связям с партнерами 

по Евросоюзу и развитию самого процесса евроинтеграции. Не станет 

исключением и Ф. Олланд, занявший высокий пост в кризисный для ЕС 

период [Зверева Т.В., 2014, с.162].  
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Ф. Олланд категорически выcказался против распада зоны евро, 

подчеркнув, что для Европы евро является «общим достоянием». В центре 

его концепции лежит идея использования различных европейских 

финансовых инструментов для придания дополнительного импульса 

развитию французской и европейской экономики. Европе угрожает застой, 

безработица неуклонно растет, поэтому роль ЕС не должна сводиться только 

к принятию мер бюджетной экономии. Необходимо прежде всего 

стимулировать экономический рост. По мнению Ф. Олланда, назрел 

пересмотр согласованного и подписанного на саммитах в декабре 2011 г. и 

марте 2012 г. бюджетного договора, который зафиксировал жесткие 

финансовые обязательства сторон в целях укрепления бюджетной 

дисциплины. Президент заявил о том, что сразу после своего избрания 

направит главам государств и правительств меморандум из четырех пунктов 

[Зверева Т.В., 2014, с.162]. 

Во-первых, будет предложено ввести новый вид европейских ценных 

бумаг - так называемые евробонды - с целью финансирования 

крупномасштабных инфраструктурных программ, которые, как 

предполагается, «потянут за собой» всю экономику ЕС. Это могут быть 

проекты использования возобновляемых видов энергии, создания передовых 

технологий, развития высшего образования [Зверева Т.В., 2014, с.162]. 

Во-вторых, Ф.Олланд выступил с предложением расширить 

возможности Европейского инвестиционного банка по финансированию этих 

проектов. 

В-третьих, он считает необходимым ввести в масштабах еврозоны 

налог на финансовые трансакции. 

Четвертая мера, предложенная Ф.Олландом в ходе избирательной 

кампании, направлена на более полное использование европейских 

структурных фондов для финансирования реального сектора экономики 

[Зверева Т.В., 2014, с.162]. 
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Ф.Олланд считает необходимым несколько пересмотреть роль 

Европейского Центрального банка (ЕЦБ). Отметив, что ЕЦБ должен 

сохранять свою самостоятельность, он вместе с тем предлагает дополнить его 

функции для того, чтобы стимулировать экономический рост и борьбу с 

безработицей. Для этого - обязать ЕЦБ в случае необходимости 

рефинансировать Европейский фонд финансовой стабильности [Зверева Т.В., 

2014, с.162]. 

Несмотря на то, что между Парижем и Вашингтоном существуют 

тесные экономические и военно-политические связи, эта проблематика лишь 

в малой степени получила отражение в предвыборных выступлениях 

Ф.Олланда [Зверева Т.В., 2014, с.162]. 

Во-первых, Ф.Олланд прямо подчеркнул, что решение вернуть 

Францию в военные структуры НАТО разрушает консенсус, 

существовавший по вопросам внешней политики несколько десятилетий. Во-

вторых, президент отметил, что отказ Франции от своей особой роли 

приведет к тому, что вся Европа будет однозначно равняться на США. 

Возвращению Франции в НАТО должно было предшествовать 

реформирование этой организации, иначе Вашингтон, проводящий 

одностороннюю политику, будет решать все вопросы вместо Парижа. 

Французский президент подчеркнул, что Н.Саркози так и не удалось 

добиться от США и НАТО каких-либо внятных гарантий, которые 

свидетельствовали бы о реальном формировании автономной европейской 

оборонительной структуры. Ф.Олланд усомнился и в том, что Франции будут 

предоставлены ответственные посты в командовании НАТО [Зверева Т.В., 

2014, с.162].  

Во время избирательной кампании в печати появились предположения 

о том, что, придя к власти, Ф.Олланд попытается несколько скорректировать 

проамериканский крен во французском внешнеполитическом курсе. Он 

предложил провести национальную дискуссию по вопросу «цена-качество» в 

отношениях с НАТО, отметив, что Франция не извлекла из возвращения в 
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альянс каких-либо «доказанных преимуществ». Компенсация, о которой 

говорил Н.Саркози, не представлялась Ф.Олланду убедительной. Он 

высказался за усиление роли Европы в альянсе, а также за углубление 

военного сотрудничества Франции с Великобританией и Германией [Зверева 

Т.В., 2014, с.162]. 

Другим «раздражителем» для Вашингтона стала позиция Ф.Олланда по 

вопросу о выводе французских войск из Афганистана. В последние годы он 

неоднократно выступал с критикой операции, проводимой НАТО в 

Афганистане. В ходе своей избирательной кампании Ф.Олланд обещал в 

случае его избрания вывести французские войска из Афганистана к концу 

2012 года. Это на год раньше срока, определенного Н.Саркози, и на два года 

раньше, чем это планируют сделать США. Как известно, вопрос о военном 

присутствии союзников в Афганистане является для США одним из самых 

чувствительных. Афганская операция - тест на эффективность НАТО в 

новых условиях, и досрочное прекращение полномочий одного из самых 

значительных союзников - определенный вызов Вашингтону и 

жизнеспособности альянса в целом. Несогласованный вывод французских 

войск может повысить опасности, с которыми сталкиваются американские 

войска в Афганистане [Зверева Т.В., 2014, с.162]. 

Неоднозначное отношение в США, скорее всего, вызывает и позиция 

французского президента по ПРО. Как известно, Франция дала согласие на 

ограниченное участие в реализации ЕвроПРО. Однако, с точки зрения 

Ф.Олланда, необходимо еще раз обдумать все последствия этого шага с 

учетом того, что создание ПРО может иметь негативные последствия для 

французской системы сдерживания и потребует значительного 

финансирования [Зверева Т.В., 2014, с.162]. 

Опасения в Вашингтоне вызвали и планы Ф.Олланда по 

экономическому переустройству Франции и еврозоны. Эксперты 

подчеркивали, что спад в еврозоне может ударить и по экономике США, что 

подорвет шансы Б.Обамы на переизбрание. Республиканцы, вступившие в 
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предвыборную гонку за кресло президента США, подвергли критике 

Б.Обаму: он якобы «наивно доверяет» Парижу, считая его лучшим 

союзником Вашингтона, тогда как за последние 20 лет Франция ни разу не 

поддержала политику США на международной арене. Однако, Французская 

сторона подтвердила, что Франция не покинет военную организацию НАТО, 

в которую она вернулась в 2009 году. Было также заявлено, что вывод войск 

из Афганистана будет проводиться в условиях консультаций с союзниками и 

Франция никого не призывает следовать ее примеру [Зверева Т.В., 2014, 

с.162]. 

Вступив в должность нового президента Французской Республики, 

Эммануэль Макрон считает приоритетным процесс реформирования Европы. 

Речь не идет о том, чтобы уже с готовым соглашением отправиться в турне 

по европейским столицам. Макрон рассчитывает прийти к нему с учетом 

новых предложений, цель которых - усилить сближение стран в 

миграционной, социальной и налоговой политике. Макрон планирует 

выработать европейскую политику по безопасности, климату и энергетике, 

что также соответствуют представлениям Франции о том, какой должна быть 

будущая Европа. Брексит послужил ей серьезным уроком, который поставил 

перед Брюсселем новые задачи. Одна из них - как избежать эффекта домино. 

Решением этой проблемы Франция считает создание «Европы двух 

скоростей» или же так называемой «многоформатной Европы» [RFI, 2017, 

дата обращения:11.03.18]. 

По словам Эммануэля Макрона, такой подход позволит каждой стране 

ЕС адаптировать свой ритм европейской интеграции. Этот вопрос уже 

неоднократно поднимался ранее и обострился после референдума в 

Великобритании о членстве в ЕС. В марте на саммите, посвященном 60-

летию подписания Римского договор, за «Европу двух скоростей» выступила 

и Германия. Главы правительств Люксембурга и Бельгии, с которым 

встретился Эммануэль Макрон, также поддерживают инициативу [RFI, 2017, 

дата обращения:11.03.18]. 
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Как считает президент Франции, Трамп поддерживает контакты с 

Парижем наиболее активно. Макрон отметил, что у Франции и США сейчас 

дружественные и теплые отношения, которые отвечают двусторонним 

интересам, и потому поддержка диалога является взаимовыгодной и несет 

пользу для обеих стран [Риа новости, 2018, дата обращения:1.05.18]. 

Франции также легче приспособиться к президентству Трампа именно 

потому, что, в отличие от Британии и Германии, у нее не было столь тесных 

отношений и взаимопонимания с предыдущими американскими 

президентами. 

Франция относится к своим отношениям с Вашингтоном 

прагматически. С точки зрения Парижа, это альянс, основанный на общих 

интересах, а не на общем мировоззрении [Риа новости, 2018, дата 

обращения:1.05.18]. 

Во главе общих интересов стоят вопросы безопасности и борьбы с 

терроризмом. Как говорят вашингтонские аналитики, в вопросе военной 

поддержки США считают Францию наиболее надежным союзником, так как 

после войны в Ираке Великобритания стала с опаской подходить к военным 

операциям за рубежом. 

Взгляды Дональда Трампа на проблемы международной безопасности 

также помогают Эммануэлю Макрону. Американский президент со всей 

прямотой дал понять, что странам Европы необходимо начать играть более 

активную роль в обеспечении собственной безопасности и тратить не менее 

2% своего ВВП на нужды обороны [Риа новости, 2018, дата 

обращения:1.05.18]. 

В заключение, можно выделить несколько этапов в евроатлантическом 

направлении внешней политики Франции. 

Во-первых, главное место во внешнеполитическом курсе президентов 

Французской Республики, начиная с Франсуа Миттерана и заканчивая 

Эммануэлем Макроном, уделялось европейской политике. Основным 

партнѐром по Европейскому сообществу оставалась ФРГ. Президенты 
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оставались верны идее построения сильной Европы в качестве противовеса 

односторонней гегемонии США. Поскольку, без Европы, претендующей на 

роль великой державы, мир окажется лишен полюса необходимого 

равновесия. 

Во-вторых несмотря на то, что предыдущие президенты Франции 

опасались неоспоримого лидерства США и создания мировой системы, где 

Европе будет уготована второстепенная роль, при Саркози произошла 

реинтеграция Франции в военную организацию НАТО. Решение было 

рациональным и имело смысл. Франция, наряду с Великобританией, является 

самым важным членом европейского НАТО, и это противоречит 

французским национальным интересам не иметь своего полного слова за 

столом в расширяющемся Союзе, который принимает на себя много новых 

задач.  

В-третьих, после Саркози и реинтеграции в НАТО, Олланд считал это 

решение разрушением консенсуса, который существовал по вопросам 

внешней политики несколько десятилетий. Он также заявил, что отказ 

Франции от своей особой роли приведет к тому, что вся Европа однозначно 

будет равняться на США. 

В-четвертых, новая Франция Макрона пока остается настроенной на 

Единую Европу как противовес гегемонии США. Однако, это не означает, 

что ЕС противопоставлен США, напротив, Эммануэль Макрон старается 

поддерживать близкие дружеские отношения с президентом США 

Дональдом Трампом, не забывая о своем приоритете.  

 

 

2.2. Развитие российско-французских отношений  

 

 

Отношения с Россией занимают важное место среди французских 

внешнеполитических приоритетов. Являясь неотъемлемой частью Запада, 
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Франция, вместе с тем, стремится к проведению гибкого 

внешнеполитического курса, и сотрудничество с Москвой важно для Парижа 

с точки зрения укрепления его международных позиций. 

Под эгидой российско-французского форума «Трианонский диалог» 

издательство «Большая российская энциклопедия» опубликовало переписку 

президента РФ Бориса Ельцина с его коллегами Франсуа Миттераном и 

Жаком Шираком в 1991–1999 гг. Более сотни писем с обеих сторон 

расположены в хронологическом порядке с 1991-го до декабря 1999 г. и 

охватывают оба президентских срока Бориса Ельцина. Это не первое издание 

переписки: в 2011 г. в издательстве «Большая российская энциклопедия» уже 

вышел двухтомник переписки второго срока президента, бегло охвативший 

отношения со 113 странами [Галина Дудина, Коммерсант, 2018, дата 

обращения:14.05.2018]. 

Поэтому можно выделить первый этап отношений Франции и России. 

В 1992 г. Франсуа Миттеран писал Борису Ельцину, что понимает, как 

нелегко начать реформы в России, однако, начав их, результат будет играть 

важную роль в мировой экономике. И в 1994 г. Борис Ельцин обратился к 

Франсуа Миттерану, чтобы обозначить курс ведения дел. Он говорил о том, 

что многих тревожит судьба российских реформ. Но он не воспринимает эту 

обеспокоенность как вмешательство во внутренние дела России. Напротив, 

признавал ее правомерность: так как Россия - часть мирового сообщества, и 

от успеха реформ в России зависит общая ситуация в мире. Борис Ельцин 

заявил четко и однозначно: за реформы в России перед своей страной и перед 

международным сообществом отвечает он - как президент, получивший свой 

мандат на всенародном голосовании и дважды подтвердивший его на 

референдуме. Как президент он гарантировал: смены курса не будет [Галина 

Дудина, Коммерсант, 2018, дата обращения:14.05.2018]. 

Также, в 1992 г. Франция оказала России решительную поддержку при 

проведении начатой активной политики реформ, предоставив новые важные 

кредиты и перенесение сроков погашения имеющейся внешней 
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задолженности [Галина Дудина, Коммерсант, 2018, дата 

обращения:14.05.2018]. 

В 1994 г. Франция и Россия были за одно решение по поводу войны в 

Югославии: снятия блокады Сараево и придания нового импульса мирному 

процессу. 

8 мая 1995 г. Борис Ельцин искренне поздравил Жака Ширака с 

избранием его на пост президента. В ответном письме, Жак Ширак горячо 

поблагодарил Ельцина за поздравление. И заявил, что в этой связи хотел бы 

совместно работать над установлением устойчивых партнерских отношений 

между Россией и ЕС. Подобное партнерство может стать символом вновь 

обретенного единения стран континента вокруг ценностей демократии, 

свободы и правового государства [Галина Дудина, Коммерсант, 2018, дата 

обращения:14.05.2018]. 

Ж. Ширак неоднократно высказывался в пользу разработки «большой 

европейской политики». В конце 1998 г. на встрече в Сен-Мало Франция и 

Англия обнародовали совместный проект создания европейских мобильных 

сил для самостоятельного участия в операциях на Европейском континенте, 

где не будут задействованы силы НАТО. Но под давлением США они были 

вынуждены отказаться от этих планов [Галина Дудина, Коммерсант, 2018, 

дата обращения:14.05.2018]. 

В 1999 г. Франция в числе 12 стран Европы отказалась от 

национальной денежной единицы в пользу новой единой валюты евро. 

Центральный Банк Франции установил следующий курс соотношения с евро 

французского франка: 6,55957 французских франков за 1 евро. Этот курс не 

подлежал изменению и при переходе на наличные деньги, который 

произошел 1 января 2002 г. Важно отметить, что Франция в лице ее 

президента Жака Ширака сделала многое для появления единой европейской 

валюты. Причина этого следующая: Франция рассчитывала на то, что евро 

будет удерживать экономическую мощь Германии в рамках ЕС, где Франция 
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будет продолжать играть ведущую политическую роль [Галина Дудина, 

Коммерсант, 2018, дата обращения:14.05.2018]. 

Новый этап в двусторонних отношениях был открыт визитом 

президента РФ В. В. Путина в Париж в октябре 2000 г. для участия в 

ежегодном саммите Россия-ЕС. В ходе встречи Владимира Путина с 

президентом Жаком Шираком были рассмотрены перспективы 

сотрудничества между двумя странами. Речь шла о формировании 

многополярного мирового порядка, в котором, по словам французского 

президента, каждый «сохраняет свою идентичность, свои суждения и 

способность вести свои дела» [Обичкина Е.О., 2004, с.115]. 

Во второй половине 2000 г. Франция председательствовала в 

Европейском совете и подготовила проект договора, подписанного в декабре 

этого же года на саммите ЕС в Ницце, который положил начало расширению 

Союза путѐм вступления в него 10 стран-кандидатов. Франция стала одним 

из главных инициаторов формирования общеевропейской внешней политики 

и политики безопасности и единой политики в области обороны [Кортенев, 

2009, дата обращения 21.04.17].  

Страна принимала активное участие в реформировании ЕС. На саммите 

Евросоюза в Лакене в декабре 2001 г. было принято решение о создании 

особого органа - Конвента. В результате полутора лет работы Конвент 

представил на саммите ЕС в Греции проект конституции Европейского союза.  

Задача, поставленная перед Конвентом, была чрезвычайно сложной, 

поскольку по проблеме институциональной перестройки ЕС существует 

множество часто взаимоисключающих точек зрения. Еще в мае 2001 г. 

бывший премьер-министр Л. Жоспен изложил французское видение 

принципов европейского строительства, в корне отличающееся от концепции 

канцлера Германии Г. Шредера. Если последняя предполагала коренную 

перестройку институтов ЕС в мощные наднациональные органы управления, 

в которых Германия, благодаря своему политико-экономическому и 

демографическому весу, рассчитывает занять командные позиции, то 
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Франция, склонная к сильной централизованной власти внутри страны, 

хотела, чтобы институциональная система Евросоюза базировалась на 

независимых, суверенных государствах [Кортенев, 2009, дата обращения 

21.04.17]. 

Именно поэтому Франция высказалась против федеративного 

устройства ЕС, основанного на единой исполнительной и законодательной 

власти, против общеевропейского правительства. Властные прерогативы, по 

мнению французов, должны передаваться наднациональным институтам 

постепенно. Вместе с тем они признавали важность таких элементов 

федерации, как приоритет общеевропейского права, существование 

независимой Европейской комиссии, Европарламента, Европейского суда, 

единого рынка и денежной единицы [Кортенев, 2009, дата обращения 

21.04.17]. 

Дата 11 сентября 2001 г. стала своеобразным рубежом в российско-

французских отношениях. Террористические акты в США показали 

необходимость объединения усилий всех стран в борьбе с новыми угрозами. 

Результатом стало российско-американское сближение. Французская 

дипломатия также активизировала диалог с Россией. Договоренность об этом 

была достигнута во время российско-французской встречи на высшем уровне 

в январе 2002 г. А 8 июля 2002 г. было принято совместное заявление 

министров иностранных дел Российской Федерации и Французской 

Республики о создании российско-французского Совета сотрудничества по 

вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны. 

Совет собирается дважды в год, предмет его рассмотрения - широкий круг 

международных проблем, анализ существующих рисков и угроз, выработка 

общих подходов к их предотвращению [Обичкина Е.О., 2004, с.115]. 

В течение 2003-2004 гг. Франция, являясь одним из архитекторов 

европейской политики ЕС, оказывала позитивное влияние на курс Евросоюза 

в отношении России. Франция нередко занимала более благожелательную 

позицию по отношению к России, чем недавно вступившие в ЕС государства 



 

54 
 

- бывшие члены так называемого «восточного блока». Она стремилась 

выступать в роли посредника, сглаживающего острые углы в отношениях 

между ЕС и Россией. В апреле-мае 2004 г. Франция способствовала 

успешному преодолению трудностей, связанных с распространением на 10 

новых членов ЕС Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Она с 

пониманием отнеслась к российской обеспокоенности по поводу влияния 

расширения ЕС на положение Калининградской области и одной из первых 

стран Евросоюза пошла на облегчение визового режима в отношениях с 

Россией. В июне 2004 г. - за два года до заключения подобной официальной 

договоренности между Россией и ЕС - было подписано Соглашение, 

облегчающее на взаимной основе условия въезда, поездок и выезда граждан 

России и граждан Франции [Обичкина Е.О., 2004, с.116]. 

Для развития двустороннего партнерства стала состоявшаяся в 

сентябре 2006 г. в Париже российско-французская встреча на высшем 

уровне, в ходе которой стороны обменялись мнениями по широкому кругу 

проблем двустороннего сотрудничества и международных проблем. Ширак 

вручил Путину высшую награду Франции - Орден Почетного Легиона. Были 

подписаны договоренности по вопросам сотрудничества в области 

строительства новых железных и автодорог в России. Принимая российского 

президента, Ширак дал высокую оценку российско-французскому 

партнерству, назвав его «великолепным во всех отношениях». В свою 

очередь Путин заявил о том, что «сегодня взаимодействие между Францией и 

Россией имеет очень важное значение не только в двухстороннем формате, 

но и для международной политики» [Кремлин, дата обращения:23.09.2006]. 

Следующим этапом во франко-российских отношениях можно считать 

вступление в должность президента Николя Саркози, который продолжил 

курс предшественников, стремившихся сделать Францию локомотивом 

европейского строительства. Но в начале своего президентства он вынужден 

был констатировать, что евроинтеграция полностью блокирована, главным 

образом из-за провала во Франции референдума по Европейском 
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конституции в 2005 г. Николя Саркози предстояло решить ряд насущных 

проблем европейского строительства, в частности, разблокировать 

конституцию ЕС, отвергнутую французами на референдуме 2005 г. Вступая в 

должность президента в 2007 г., Саркози предложил выработать новый текст 

конституционного договора, сокращенный и внятный, чтобы затем 

представить его на ратификацию национальным парламентам. При активном 

участии Франции был выработан и подписан Лиссабонский договор 2007 г., 

целью которого является повышение эффективности Евросоюза, укрепление 

его демократической легитимности и унификация деятельности Евросоюза 

[Обичкина Е.О., 2004, с.120]. 

«Европоцентризм» Саркози имеет еще одно чрезвычайно значимое для 

мировой политики измерение. Одним из приоритетов ЕС он предлагает 

сделать собственную Европейскую систему безопасности. За десять месяцев 

до начала председательства Франции в ЕС Саркози определяет главную цель, 

достижению которой оно будет посвящено, - создание новой «европейской 

стратегии безопасности». Более того, Франция уже подготовила Белую Книгу 

по национальной обороне и безопасности, которую предполагает сделать 

основой для общеевропейского подхода к этой проблеме. На этом пути 

Францию ждет много внутренних европейских проблем, поскольку на 

сегодняшний день 2/3 европейского оборонного бюджета составляют вклады 

Франции и Великобритании, а все остальные 25 стран вряд ли будут в 

восторге от перспективы дополнительных военных расходов и от 

необходимости участия в военных операциях, которые Саркози предлагает 

проводить чуть ли не по всему миру [Обичкина Е.О., 2004, с.120]. 

В 2010 г. для закрепления достижений в сотрудничестве между 

Россией и Францией и придании ему дополнительного импульса решено 

было организовать серию совместных мероприятий в рамках Перекрестного 

Года России во Франции и Франции в России. 

Официальное открытие Года состоялось в начале марта во время 

визита во Францию Президента России Дмитрия Медведева. Переговоры на 
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высшем уровне носили взаимовыгодный и плодотворный характер. На 

итоговой пресс-конференции Николя Саркози выразил свою глубокую 

убежденность, что «Россия – не противник, Россия – партнер» и 

«необходимо вести речь о партнерстве, а не о соперничестве», так как Европа 

заинтересована в том, чтобы как можно скорее перевернуть страницу 

холодной войны. Париж, таким образом, рассматривал Россию в качестве 

значимого партнера в деле обеспечения европейской безопасности 

[Обичкина Е.О., 2004, с.120]. 

Новая глава в российско-французских отношениях открылась после 

прихода к власти во Франции представителя левых сил Франсуа Олланда. 

Особо актуальной оставалась тема дальнейшего развития политического 

диалога между нашими странами, а также согласования усилий обеих стран в 

борьбе против международного терроризма и распространения оружия 

массового уничтожения. Сразу после избрания Олланда Посол Франции в 

России Жан де Глиниасти в одном из интервью подтвердил, что отношения с 

Россией очень важны для Франции и изменений в них не будет [Зверева Т.В., 

2014, с.256]. 

Развивается партнерство в электроэнергетике. В машиностроении 

особый взаимный интерес представляет сотрудничество в области атомной 

энергетики. Так, в российских АЭС используются турбины французского 

производства. Активно сотрудничество и в области железнодорожного 

транспорта. Французские компании участвуют в модернизации российского 

агропрома и пищевой промышленности. На российском рынке широко 

представлена фирма «Данон». Развивается сотрудничество в фармацевтике. 

В Орле налажен совместный выпуск инсулинов. В Кургане строится завод по 

производству промышленной дроби, используемой в металлургии. Это будет 

первое предприятие такого рода на территории нашей страны, и выпуск в 

России дроби, которую до этого закупали во Франции и Чехии, позволит 

существенно снизить издержки [Зверева Т.В., 2014, с.260]. 
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По-видимому, интерес Парижа к развитию взаимодействия с Москвой 

во многом обусловлен тем, что Россия и Европа взаимозависимы - как с 

точки зрения экономики, так и с точки зрения безопасности. Особую роль 

играет энергетическая взаимозависимость. Так, даже не отличавшийся 

особыми симпатиями к России государственный секретарь по европейским 

делам Лелуш предупреждал, что в обозримой перспективе не может быть 

полной энергетической независимости Европы от России, поэтому 

необходимо договариваться и сотрудничать [Зверева Т.В., 2014, с.166]. 

Что касается безопасности, то с точки зрения авторов Белой книги 2008 

г., у России и у стран Европы есть общие интересы в этой области. К таким 

можно отнести европейскую безопасность, стабилизацию в Афганистане, 

борьбу с терроризмом, решение иранской ядерной проблемы. В Париже 

полагают, что диалог по вопросам безопасности не может быть ограничен 

российско-американскими отношениями, и Европа должна принимать в нем 

самое активное участие. Франция стремится играть роль инициатора 

сбалансированного европейского подхода к отношениям с Россией, 

предложив Москве «новое партнерство», которое подтолкнуло бы ее «к 

более ответственному использованию своей новой силы», - отмечается в 

Белой книге. Там также подчеркнуто, что и Москва, и Париж несут 

ответственность за безопасность Европы, поэтому не нужно бояться 

обсуждения с Россией «новой архитектуры» европейской безопасности и 

необходимо конструктивно взаимодействовать с ней по широкому кругу 

проблем. В Белой книге отмечено, что в области обороны эта кооперация 

может иметь различные формы – от усиленного военного сотрудничества до 

тесной кооперации в промышленной области [Зверева Т.В., 2014, с.167]. 

Новый этап в отношениях наступил с приходом к власти Эммануэля 

Макрона. Макрон выступал против какого-либо сближения с Москвой. Так, в 

марте он призвал «не сближаться с господином Путиным», мотивируя 

подобную позицию своим стремлением к независимости. Впрочем, 

полностью возможность диалога между странами он не отвергает, заявляя 
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лишь о необходимости «не потворствовать» России в «нарушениях 

международного права» [РИА Новости, 2017, дата обращения: 5.03.18]. 

Что касается антироссийских экономических санкций, то и здесь 

Макрон придерживается традиционной для руководителей ЕС позиции, 

которая заключается в том, что санкции будут постепенно сниматься по мере 

«выполнения Россией своих обязательств» в отношении конфликтов на 

Украине и в Сирии. Также он неоднократно высказывался за проведение 

«настоящей европейской политики», которая, по его мнению, подразумевает 

«независимую» позицию в отношении РФ [РИА Новости, 2017, дата 

обращения: 5.03.18]. 

Таким образом, развитие отношений с Россией - важное направление 

внешней политики современной Франции. Между двумя странами 

существуют развитые политические, торгово-экономические, военно-

технические и культурные связи, которые стороны характеризуют как 

стратегическое партнерство. Москва и Париж взаимодействуют по широкому 

кругу международных проблем, как в рамках двустороннего политического 

диалога, так и сотрудничая в ООН, в Группе 8 и в Группе 20. Париж 

рассматривает Москву в качестве значимого партнера в деле обеспечения 

европейской и международной безопасности. Во Франции ценят то, что к 

мнению Москвы прислушиваются в странах постсоветского пространства, в 

арабском мире, в Китае. 

Здесь можно выделить некоторые этапы франко-российских 

отношений. 

Во-первых, обозначение важности результатов реформ в России в 

мировой экономике. Франсуа Миттеран писал Борису Ельцину о том, что 

понимает, как нелегко начать реформы в России. Однако результаты этих 

реформ повлияют на мировую экономику. Борис Ельцин признавал, что 

СССР - часть мирового сообщества, и от успеха реформ в России зависит 

общая ситуация в мире.  
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Во-вторых, рассмотрение перспектив сотрудничества между двумя 

странами. Речь шла о формировании многополярного мирового порядка, в 

котором, по словам французского президента, каждый «сохраняет свою 

идентичность, свои суждения и способность вести свои дела». Дата 11 

сентября 2001 г. стала своеобразным рубежом в российско-французских 

отношениях. Террористические акты в США показали необходимость 

объединения усилий всех стран в борьбе с новыми угрозами. 8 июля 2002 г. 

было принято совместное заявление министров иностранных дел Российской 

Федерации и Французской Республики о создании российско-французского 

Совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров 

иностранных дел и обороны.  

В-третьих, для закрепления достижений в сотрудничестве между 

Россией и Францией и придании ему дополнительного импульса решено 

было организовать серию совместных мероприятий в рамках Перекрестного 

Года России во Франции и Франции в России. Официальное открытие Года 

состоялось в начале марта во время визита во Францию Президента России 

Дмитрия Медведева. На итоговой пресс-конференции Николя Саркози 

выразил свою глубокую убежденность, что «Россия – не противник, Россия – 

партнер» и «необходимо вести речь о партнерстве, а не о соперничестве», так 

как Европа заинтересована в том, чтобы как можно скорее перевернуть 

страницу холодной войны. Париж, таким образом, рассматривал Россию в 

качестве значимого партнера в деле обеспечения европейской безопасности. 

В-четвертых, особо актуальной оставалась тема дальнейшего развития 

политического диалога между нашими странами, а также согласования 

усилий обеих стран в борьбе против международного терроризма и 

распространения оружия массового уничтожения. Сразу после избрания 

Олланда Посол Франции в России Жан де Глиниасти в одном из интервью 

подтвердил, что отношения с Россией очень важны для Франции и 

изменений в них не будет. 
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В-пятых, Франция Макрона пока не спешит сближаться с Россией 

Путина, поскольку так Эммануэль видит независимость Франции, однако, 

постоянные телефонные разговоры и встречи двух президентов никто не 

отменяет. 
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2.3. Восточный вектор внешней политики Франции  

 

 

КНР занимает особое место в системе французских 

внешнеполитических приоритетов. В последнее десятилетие и, особенно, 

после начала в 2008 г. экономического кризиса международная роль этого 

флагмана мировой экономики возросла, что заставляет Францию уделять 

растущее внимание данному направлению своей внешней политики [Зверева 

Т.В., 2014, с.190]. 

Во-первых, Франция заинтересована во взаимовыгодных 

экономических и торговых связях с Китаем. В последние годы Париж 

стремится к их дальнейшему развитию, к освоению потенциально огромного 

китайского рынка, а также, особенно в связи с долговым кризисом еврозоны, 

к получению дополнительных инвестиций [Зверева Т.В., 2014, с.191]. 

Во-вторых, несмотря на разногласия по отдельным вопросам 

международной жизни, Франция стремится взаимодействовать с Китаем в 

деле строительства многополюсного мира. Париж видит в Пекине партнера, 

который помогает ему отстаивать его интересы на международной арене. 

В-третьих, сотрудничество с Китаем позволяет Франции усиливать 

свои позиции внутри ЕС, по отношению к другим европейским тяжеловесам. 

Наряду с этим и сам по себе Евросоюз используется Парижем в качестве 

точки опоры для выстраивания взаимовыгодных связей с Китаем [Зверева 

Т.В., 2014, с.191]. 

В-четвертых, французское руководство уделяет большое внимание 

своей так называемой «мессианской роли», стремясь продвигать идеи 

демократии и защиты прав человека повсюду в мире, в том числе, в Китае. 

Традиционно французское общественное мнение особо чувствительно к этим 

вопросам, и руководство страны, особенно в сложной политической и 

социально-экономической ситуации склонно учитывать эти настроения. Хотя 

центральной темой франко-китайских отношений является экономическое 
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сотрудничество, тем не менее, периодически в двусторонних отношениях на 

первый план выходят вопросы демократии и соблюдения прав человека 

[Зверева Т.В., 2014, с.192]. 

Первым этапом можно назвать сближение между Францией и Китаем, 

которое наметилось после распада биполярной системы. Обе страны начали 

поиски дополнительных возможностей для сохранения и усиления своей 

международной роли в условиях формирующегося многополярного мира.  

«Камнем преткновения» традиционно являлась двойственная с 

китайской точки зрения позиция Парижа по вопросу о международном 

признании Тайваня. Официально не признавая независимость Тайваня, 

Франция, тем не менее, не отказывалась от продажи ему оружия, что 

вызывало раздражение Пекина, считающего Тайвань неотъемлемой частью 

китайской территории [Зверева Т.В., 2014, с.193]. 

Париж в январе 1994 г. заявил о признании Тайваня неотъемлемой 

частью Китая. Эти шаги навстречу Пекину, направленные на оживление 

сотрудничества, по-видимому, не остались в Китае без внимания и в 

конечном итоге привели к ожидаемому результату. 16 мая 1997 г. в 

совместной декларации французский и китайский лидеры заявили о своем 

«глобальном партнерстве» [Бажанов Е.П., 2010, с.98]. 

С началом нового века во Франции, как и в целом в Европе, наступил 

второй этап в отношениях двух стран.  

Интерес к дальнейшему развитию сотрудничества с Китаем продолжал 

усиливаться, чему в немалой степени способствовали успехи китайской 

экономики. Важной вехой стал 2004 г. В январе этого года китайский лидер 

Ху Цзиньтао нанес официальный визит в Париж и открыл Год Китая во 

Франции. 2005 г. объявили годом французской культуры в Китае. А в ноябре 

2007 г. во время первого визита в Пекин президента Франции Н. Саркози 

были заключены торговые контракты на сумму около 20 млрд евро. 

В 2008-2010 гг. отношения двух стран осложнились. 2008 г. был 

отмечен жестким подавлением китайскими властями волнений коренного 
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населения в Тибете и потом в Синьцзяне. Целый ряд западных лидеров, 

включая канцлера Меркель, отказались приехать в Пекин на открытие 

Олимпийских игр, проведению которых Китай придавал большое значение. 

Весной 2008 г. французский президент выступил в защиту демократии и прав 

человека, высказавшись за соблюдение прав тибетского меньшинства, а 

также призвав Пекин к началу диалога с Далай-ламой. Представитель 

пекинского МИДа заявил, что, хотя Китай придает большое значение 

«стратегическому партнерству» с Францией, успешные торговые связи 

станут развиваться только, если между двумя странами будут существовать 

хорошие (имеется в виду - политические) отношения. В Китае был объявлен 

бойкот французским товарам и фирмам. Произошло ужесточение визового 

режима в отношении представителей французского бизнеса, а также 

сократилось число поездок китайцев во Францию [Зверева Т.В., 2014, с.196]. 

Уже летом 2008 г. Саркози попытался исправить положение. Он 

объявил о своем намерении участвовать в открытии Игр. Кроме того, во 

время поездки Далай-ламы по Франции французский президент постарался 

избежать встречи с ним, и принять Далай-ламу было поручено супруге 

французского президента и министру иностранных дел. Однако, с точки 

зрения Пекина, эти меры оказались недостаточными для восстановления 

отношений, и Китай в одностороннем порядке объявил о переносе 

запланированного на 1 декабря 2008 г. саммита Китай - ЕС [Бажанов Е.П., 

2004, с.52]. 

Так называемое «примирение» произошло только после того, как 

Париж скорректировал свою позицию по Тибету. Саркози признал проблемы 

Тибета внутренним делом Китая и предложил Пекину совместно работать 

над конкретными вопросами двусторонних отношений. В апреле 2009 г. 

руководители Китая и Франции встретились на полях саммита Группы 20 и 

подписали совместное заявление. В нем прямо декларирована 

приверженность Франции концепции «единого Китая», а также подчеркнуто, 

что Тибет является неотъемлемой частью китайской территории. С точки 
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зрения Пекина, подписание заявления открыло новый этап в двусторонних 

китайско-французских отношениях. 

Следующим важным событием в двусторонних отношениях стал 

трехдневный визит президента Китая Ху Цзиньтао в Париж в ноябре 2010 г. 

Во время визита Ху Цзиньтао заявил о «равноправном партнерстве» между 

Китаем и Францией. Были подписаны контракты на общую сумму 14 млрд 

евро, в том числе соглашение о закупке Китаем Аэробусов, заказ на два 

ядерных реактора, а также на поставки урана в Китай компанией «Арева», 

договоры о сотрудничестве в энергетической сфере с участием «Тоталь» и о 

строительстве в Китае завода по переработке угля [Зверева Т.В., 2014, с.201]. 

В развитие позитивных тенденций, наметившихся в двусторонних 

отношениях после 2010 г., стороны приняли решение активизировать 

культурное сотрудничество двух стран и провести перекрестные годы 

французского и китайского языка соответственно в Китае и во Франции. 

Отмечалось, что интерес к изучению китайского языка во Франции и 

французского языка в Китае растет рекордными темпами [Зверева Т.В., 2014, 

с.202]. 

2012 г. отмечен важным событием во внутриполитическом развитии 

Франции. В результате президентских выборов, состоявшихся в мае 2012 г. к 

власти пришел представитель левых сил Ф. Олланд. Он заявил о своем 

намерении не только продолжить развитие отношений с Китаем, но и 

уделить этому направлению особое внимание. Выступая на конференции 

послов в августе 2012 г., новый французский президент подчеркнул роль 

Китая в мире. 

Китай занимает 5-е место как поставщик товаров во Францию, 

опережая США, и является первым поставщиком, если не принимать в расчет 

четыре страны Евросоюза. Доля китайских товаров на французском рынке 

составляет 7% от общего объема [Зверева Т.В., 2014, с.205].  

С приходом к власти Эммануэля Макрона в 2017, Председатель КНР 

Си Цзиньпин встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном, 
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при этом обе стороны согласились принять меры к улучшению китайско-

французских отношений [Weida Li, 2018, ГБ Таймс, дата обращения 

1.05.2018]. 

Председатель КНР призвал обе страны углубить свое стратегическое 

сотрудничество как в традиционных областях, таких как ядерная энергетика 

и аэрокосмическая промышленность, так и в таких новых отраслях, таких как 

сельское хозяйство, продовольствие, устойчивое развитие городов, 

здравоохранение и медицинское обслуживание. 

Макрон, в свою очередь, отметил, что Франция придает большое 

значение развитию двустороннего сотрудничества в рамках инициативы 

один пояс и один путь. Он также заявил, что обе страны должны расширить 

сотрудничество в области аэрокосмической и ядерной энергетики и 

содействовать образовательным и культурным обменам с тем, чтобы начать 

новую главу в двустороннем сотрудничестве [Weida Li, ГБ Таймс 2018, дата 

обращения 1.05.2018]. 

Что касается отношений Франции и бывших колоний, то здесь 

ситуация складывается непросто. Политический контроль обеспечивается по 

линии дипломатического и военного ведомства при серьезном неформальном 

влиянии на ситуации в регионе французской военной разведки. Таким 

образом, образуется огромная сеть, которая по-прежнему удерживает под 

непрямым контролем Франции большую часть бывшей колониальной 

империи, демонстрируя вполне классические формы неоколониализма, когда 

прямой административный контроль над колониями утерял свою 

актуальность (Приложение 2). 

Важным элементом привязки этих стран к Франции является 

межрегиональная валюта «Африканский Франк» или франк КФА, которая 

имеет хождение в большинстве бывших африканских колоний Франции и 

образуя так называемую «зону африканского франка», который ранее был 

жестко привязан к курсу французского франка, а позднее к курсу евро 

(Приложение 3). [Борис Рожин, 2013]. 
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Широкая сеть военных баз, которые разбросаны по бывшим колониям, 

позволяет оперативно реагировать на угрозы сложившемуся порядку вещей. 

Для Франции, важен контроль над Мали и сохранение там зависимого 

режима, который будет тем более зависим, ввиду неспособности мирным 

путем удерживать север страны, который де-факто уже отвалился и 

присоединен обратно к Мали может быть только силой оружия, притом 

иностранного (Приложение 4). 

Серьезную потенциальную угрозу будущему французской 

неоколониальной империи представляет Китай, который в ближайшие годы 

окончательно утвердится в роли главной экономики мира и будет постепенно 

подбираться к роли военно-политического гегемона, которая постепенно 

ускользает от США. Уже сейчас, Китай проводит активную экономическую 

экспансию в Африке, подминая под себя местные слаборазвитые экономики 

и вытесняя своих конкурентов пока что экономическими методами. В 

перспективе, в случае перехода Китая от региональной к сверхдержавной 

политике, уже захваченные рынки и политические позиции в Африке, будут 

служить плацдармом для дальнейшей экспансии, где французская 

неоколониальная империя, одна из потенциальных целей для Китая. 

Проникновения Китая в Алжир, это первый шаг на пути к доступу ко всей 

сфере французского экономического влияния [Борис Рожин, 2013]. 

Помимо исламской и китайской угрозы, стабильность существующей 

неоколониальной модели серьезно подрывает вопрос мигрантов, которые в 

виде дешевой рабочей силы, меняют социальный и этнический характер 

самой Франции, размывая грань между метрополией и «новыми» колониями. 

В самой Франции, уже существуют национальные анклавы выходцев из 

«новой империи», которые де-факто живут вне юрисдикции местных законов 

и все активнее выступают за то, чтобы Франция изменилась с учетом новой 

роли арабского и негритянского населения [Борис Рожин, 2013]. 

Через французскую «империю», на Европу накатывает лавина 

мигрантов, которые размывают саму основу европейского превосходства, 



 

67 
 

замещая недостаточную рождаемость европейцев, многодетным потомством 

жителей стран третьего мира. Согласно данным ООН, уже к 2050 г., в 

большинстве стран ЕС доминировать будет не белое население. Таким 

образом, бывшие колонии, помимо источника ресурсов, являются и основой 

демографической бомбы замедленного действия, которая рано или поздно 

изменит облик Франции. 

Французские выборы 2017 г. наблюдались с большой нервозностью 

миллионами по всей Франкоязычной Африке. Это потому, что французский 

президент остается ключевой фигурой в около 20 бывших французских 

колоний на континенте. 

За последние 60 лет Франция сохранила непропорциональное влияние 

на свои бывшие африканские колонии. Это включает контроль над 

своими военными и валютой. 

Несмотря на то, что возглавляемая разными президентами за последние 

шесть десятилетий, политика французского правительства в отношении 

Африки была верна своим неоколониальным корням и опиралась на тоску по 

утраченной Империи [Christophe Petit Tesson, 2017, дата 

обращения:1.05.2018]. 

В заключение, необходимо отметить этапы отношений двух стран. 

Первым этапом можно назвать сближение между Францией и Китаем, 

которое наметилось после распада биполярной системы. Обе страны начали 

поиски дополнительных возможностей для сохранения и усиления своей 

международной роли в условиях формирующегося многополярного мира.  

Важной вехой стал 2004 г. В январе этого года китайский лидер Ху 

Цзиньтао нанес официальный визит в Париж и открыл Год Китая во 

Франции. 2005 г. объявили годом французской культуры в Китае. 

Третьим этапом можно назвать осложнения в отношениях двух стран 

из-за ситуации в Тибете, результатом которого стала отказ ряда западных 

стран от участия в Олимпийских играх. Также произошло ужесточение 

http://www.france24.com/en/20100214-1960-year-independence
http://www.france24.com/en/20100214-1960-year-independence
http://www.e-ir.info/2011/06/11/the-ongoing-relationship-between-france-and-its-former-african-colonies/
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/French_Empire
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визового режима в отношении представителей французского бизнеса, а также 

сократилось число поездок китайцев во Францию. 

Четвертый этап положил начало развитию позитивных тенденций, 

наметившихся в двусторонних отношениях после 2010 г., стороны приняли 

решение активизировать культурное сотрудничество двух стран и провести 

перекрестные годы французского и китайского языка соответственно в Китае 

и во Франции. 

С приходом к власти Макрон отметил, что Франция придает большое 

значение развитию двустороннего сотрудничества в рамках инициативы 

один пояс и один путь. Он также заявил, что обе страны должны расширить 

сотрудничество в области аэрокосмической и ядерной энергетики и 

содействовать образовательным и культурным обменам с тем, чтобы начать 

новую главу в двустороннем сотрудничестве. 

По вопросу о колониях стоит отметить, что Франция будет всеми 

силами цепляться за построенную конструкцию, так как без ресурсов этих 

«неоколоний», ее экономика не сможет выдержать конкуренции с другими 

лидерами капиталистического мира. С геополитической точки зрения, для 

Франции это единственная возможность демонстрировать некоторую 

самостоятельность в мировой политике при общей зависимости от США. С 

экономической точки зрения - «неоколониальная империя» стала составной 

частью современной французской экономики. 

Подводя итог по главе, необходимо отметить, что отношения с Россией 

занимают важное место среди французских внешнеполитических 

приоритетов. Являясь неотъемлемой частью Запада, Франция, вместе с тем, 

стремится к проведению гибкого внешнеполитического курса, и 

сотрудничество с Москвой важно для Парижа с точки зрения укрепления его 

международных позиций. 

Но все же главное место во внешнеполитическом курсе президентов 

Французской Республики, начиная с Франсуа Миттерана и заканчивая 

Эммануэлем Макроном, уделяется европейской политике. Хотя новая 
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Франция Макрона пока остается настроенной на Единую Европу как 

противовес гегемонии США, это не означает, что ЕС противопоставлен 

США, напротив, Эммануэль Макрон старается поддерживать близкие 

дружеские отношения с президентом США Дональдом Трампом, не забывая 

о своем приоритете.  

 

 

2.4 Перспективы развития внешней политики Франции в 2018-2023 гг. 

(ситуационный анализ) 
 

 

Этап 1: предыстория 

Цель анализа: определение внешнеполитического курса Франции при 

Эммануэле Макроне и места Франции в мировом сообществе. 

Актуальность объясняется сменой политического деятеля во Франции 

и соответственно его взглядов на внешнюю политику страны, что не может 

не влиять на мировую обстановку в целом.  

Рассмотрим предшественника Эммануэля Макрона для понимания 

данной ситуации. 

Предшественником Макрона был Франсуа Олланд, который явился в 

качестве непопулярного президента Пятой Республики. В начале 

президентства он не смог выполнить свои предвыборные обещания и убедить 

партнера, канцлера Германии Ангелы Меркель, пересмотреть Европейский 

бюджетный пакт, который предусматривает для Франции программу 

экономии. Президент социалистов только во Франции повысил налог на 

сверхбогатых (ISF) до сенсационной отметки 75 процентов. Вскоре 

выяснилось, что фискальная реформа вовсе не оправдала себя - капитал 

начал вытекать из страны. В дополнение к некоторым видным деятелям, в 

том числе мультимиллиардер Бернард Арно и актер Жерар Депардье, 

решили, что легче отказаться от французского гражданства, чем дать 
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государству львиную долю дохода. Олланд рассчитывал обойтись без 

знаменитых богатых, собирая и собирая с граждан за счет таких мер, как 

снижение пенсионного возраста и повышение ассигнований на образование и 

культуру. Но оказалось, что бедные, на кого велся президент - социалист, все 

равно недовольны его политикой. Основной причиной является рост 

безработицы. Отношения между главой государства и мусульманским 

населением, особенно после террористических актов, были испорчены. 

Президент предложил лишить гражданства преступников, причастных к 

террористическим актам и имеющих при этом двойное гражданство - 

Францию и любую другую страну. Так как двойные паспорта в Пятой 

Республике имеют в основном мусульмане из Магриба, президент был 

обвинен в исламофобии [Игорь Гашков, 2016, Дата обращения: 22.02.2018]. 

После терактов, когда стражи порядка стали жестче общаться с выходцами с 

Востока, недовольство властью у французских мусульман возросло. 

Этап 2: текущая ситуация 

Ключевыми направлениями во внешней политике Макрона являются: 

Евроатлантическое направление, рассматривающее отношения Франции с ЕС 

и с США, Российское направление внешней политики Франции, а также 

Восточный вектор внешней политики Франции, включающий в себя 

отношения с Китаем и бывшими французскими колониями.  

Ситуация в стране остается сложной: экономического роста по-

прежнему нет, уровень безработицы удерживается на уровне 10%. 

Обещанные макроном структурные реформы дадут результаты не ранее 2019 

года. Финансы в плохом состоянии: балансовая палата недавно выяснила, что 

Франсуа Олланд, который ушел в отставку, оставил огромную дыру в 

бюджете, и Макрон будет вынужден принять болезненные и, следовательно, 

непопулярные меры жесткой экономии. На международной арене Макрон 

пытается заслужить уважение таких лидеров, как Дональд Трамп, Владимир 

Путин, Си Цзиньпин, Ангела Меркель. 

Этап 3: анализ значимых факторов 
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Цивилизационный фактор - в традиционно католической Франции 

существуют самые крупные в Европе иудейские и мусульманские общины. В 

стране с населением 67 млн. человек в настоящее время проживают 5 млн. 

мусульман. Во Франции существует строгое разделение религии и 

государства, и вероисповедание считается строго личным делом граждан. 

Однако после волны террористических атак, унесших жизни 230 человек во 

Франции, начиная с 2015 года, от французских властей требуют более 

решительных шагов в борьбе с радикальными исламскими проповедниками и 

радикальными мечетями. 11 февраля Эммануэль Макрон заявил в интервью 

Le Journal du Dimanche, что хочет реорганизовать ислам во Франции, чтобы 

лучше интегрировать исламскую веру во французском обществе, побороть 

фундаментализм и сохранить «национальную сплоченность». Макрон 

подчеркнул, что он планирует глубокую реорганизацию системы 

финансирования исламских организаций и реформу подготовки 

проповедников ислама. Один из ведущих лидеров французских мусульман 

Ахмед Ограс призвал Президента Франции Эммануэля Макрона не 

вмешиваться в дела второй по численности приверженцев религии Франции 

[РИА новости, 2017, дата обращения: 26.02.2018]. 

Территориальный фактор - отношения Франции с бывшими 

колониями, особенно африканскими, крайне непросты. Франсуа де Лабар из 

французского журнала Match Afrique характеризует их как «невротические», 

поскольку, по его словам, «Франция так и не оставила эти территории даже 

после деколонизации». Де Лабар был в числе журналистов, сопровождавших 

Макрона в его недавней поездке в Буркина-Фасо, Гану и Кот-д'Ивуар. По 

словам журналиста, посыл президента был в том, что он прилетел не 

продавать оружие или выкачивать нефть. Он ориентируется на 

англоговорящие страны вроде Нигерии, где сильна национальная 

идентичность и молодое поколение забыло о временах господства 

Великобритании [РИА новости, 2017, дата обращения: 26.02.2018]. 
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Именно такими Макрон хотел бы видеть франкоговорящие 

государства. Для которых существует «Международная организация 

Франкофонии» (OIF). Ее задачей является популяризация французского 

языка и общих ценностей (культура, литература, музыка, кино). Эта 

организация объединяет 56 государств и правительств-членов и 19 

наблюдателей, представляющих население из 890 миллионов человек. 

Международная организация Франкофонии остается оптимистичной в своих 

прогнозах: к 2050 году в мире будет насчитываться 700 миллионов 

говорящих по-французски. На данном графике представлен рост числа 

изучающих французский язык в  северной Африке и на Среднем Востоке 

[Международная организация Франкофонии, оф.сайт, дата обращения: 

21.02.2018]. 

 

Рис. 1. Рост числа изучающих французский язык в Северной Африке и 

на Среднем Востоке. 

Внутриполитический фактор - для Франции победа Макрона 

означает, что в целом внутренняя политика его предшественника Франсуа 

олланда будет продолжаться. В частности, это касается социальной сферы, 

экономики, принципа открытых дверей для мигрантов и т.д. в то же время 

Макрон в ходе избирательной кампании не раз за пересмотр налоговой 

политики, в частности, за снижение налога для самых безопасных граждан-

предпринимателей, чей годовой доход составляет 1 млн евро и более [РИА 

новости, 2017, дата обращения: 26.02.2018]. 

Экономический фактор - экономика вступила в стадию стагнации с 

растущей безработицей, значительным размером государственного долга. 

Макрон считает, что не помешало бы иметь Европейский валютный фонд, 
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как греческий, чтобы преодолевать кризисы. По словам Макрона, развитие 

Европейской экономики будет способствовать финансированию совместных 

инвестиций и стабильности в еврозоне. Министр финансов Европы должен 

следить за выполнением бюджета. Президент Франции также предлагает 

определить общую сумму корпоративного налога и минимальную 

заработную плату в каждой стране. Кроме того, Макрон призвал создать 

механизмы общего контроля, которые обеспечат продовольственную 

безопасность европейцев. Для развития передовых технологий президент 

считает необходимым создание Европейского агентства по инновациям, 

которое будет финансировать перспективные исследования в области новых 

технологий. Он также призвал еще раз пересмотреть налоговую политику 

американских Интернет-гигантов (Google, Apple, Facebook, Amazon) 

[Арянова Т., 2017, дата обращения: 21.02.2018]. 

 

Рис.2. Рост ВВП с 2007-2017 г. 

Внешнеполитический фактор - В отношении внешней политики 

Макрон подчеркнул развитие отношений с африканскими странами. По его 

словам, необходимо укрепить партнерство с Африкой в вопросах 

образования, здравоохранения, перехода к современным источникам 

энергии. Он также отметил, что ЕС должен быть открыт для балканских 
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стран, если они разделяют демократические ценности Европейского Союза. 

В противном случае, по словам Макрона, они могут быть направлены на 

Россию, Турцию или авторитарные государства, которые не разделяют эти 

ценности. Чтобы обеспечить безопасность в Европе, Макрон предложил 

партнерам пересмотреть сложившуюся ситуацию и ввести «общую 

стратегическую культуру». Одним из главных предложений в этой области 

стало создание совместных европейских сил быстрого реагирования к 2020 

году. По словам Макрона, Европа нуждается в едином оборонном бюджете и 

общей военной доктрине. Французский президент также выступил с 

инициативой начать обмен военнослужащими в рядах национальных войск 

военных из других стран Евросоюза [РИА новости, 2017, дата обращения: 

26.02.2018]. 

Демографический фактор - население Франции быстрее 

увеличивается и медленнее стареет, нежели население других стран Европы; 

правда, большим вопросом остается качество населения - с точки зрения 

соответствия социальным и культурным стандартам. 

Геополитический фактор - Макрон является убежденным 

глобалистом, который считает, что у Франции нет будущего без развития 

интеграционных проектов и сильных международных коалиций. Она не 

может быть сильной без сильной Европы, - сказал он во время избирательной 

кампании. В основе стратегии нового президента-проект Франко-

германского Союза, не случайно его первый зарубежный визит он сделал 

Ангеле Меркель. Президент Франции предлагает пересмотр основных 

договоренностей ЕС, включая валютную реформу, значительное 

институциональное развитие проекта финансовой и экономической 

интеграции стран еврозоны. Макрон говорит о необходимости создать 

единый бюджет еврозоны, который будет утвержден Европейским 

парламентом, введя позицию Европейского министра экономики и финансов. 

Однако в Германии они опасаются, что таким образом Макрон попытается 

найти более эффективные механизмы решения проблем бюджетных 
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обязательств Франции. Поэтому Берлин призывает быть осторожным и 

подчеркивает только готовность обсуждать предложения [Алексей Нечаев, 

Юрий Зайнашев, 2017, дата обращения: 25.02.2018]. 

Печать Германии и Франции широко обсуждала создание Pesco - 

прообраза европейской армии. Соглашение об этом накануне подписало 

большинство стан ЕС. Официально запустить программу теперь до конца 

года должен Совет ЕС. Эммануэль Макрон сразу после своего избрания 

президентом пообещал, что через 10 лет Европа будет оснащена «общей 

военной силой, совместным оборонным бюджетом и общей доктриной для 

действий» (цитата по «ИноСМИ.ру») [Алексей Нечаев, Юрий Зайнашев, 

2017, дата обращения: 25.02.2018]. 

Этап 4: характеристика участников 

Россия - Макрон выступал против сближения с Москвой, а также по 

поводу санкций он заявил, что они будут сниматься с России по мере 

выполнения обязательств Россией в отношении конфликтов на Украине и в 

Сирии. Новый внешнеполитический курс Франции сам Макрон называет 

«прагматическим». Отношения с Москвой это затрагивает напрямую, 

поскольку Украина призывает к изоляции России по принципиальным 

идеологическим причинам, что не отвечает интересам большинства западных 

стран. Сотрудничество с Россией нужно Макрону прежде всего для того, 

чтобы продвинуться в урегулировании сирийского конфликта.  Интересы 

России по Украине - наращивание давления на Киев в плане выполнения 

Минских соглашений и признание правоты Москвы, утверждающей, что все 

свои обязательства она прекрасно выполняет. По Сирии - готовность 

присоединиться к антиигиловской коалиции (во главе с Россией), причем на 

правах младших партнеров: логика Москвы заключается в том, что только 

Россия имеет легитимное право и официальный мандат Дамаска на ведение 

боевых операций в стране. В идеале было бы неплохо продумать 

постепенную отмену санкций, замораживание проблемы Крыма, 

восстановление всех институтов и площадок двустороннего сотрудничества 
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[Татьяна Становая, 2017, дата обращения: 22.02.2018]. России встреча с 

Макроном принесла две хорошие новости:  

Первая - Париж отказывается от политики сдерживания в отношении 

России, что подразумевало в числе прочих ограничителей замораживание 

институтов «стратегического экономического диалога», как выразился 

Макрон. Сейчас будут предприняты усилия к их размораживанию, что 

действительно кажется концептуальным пересмотром прежней линии 

Парижа.  

Вторая новость - публичный отказ Макрона поднимать болезненную 

для России тему прав человека в нравоучительном формате [Татьяна 

Становая, 2017, дата обращения: 22.02.2018]. 

Макрон выступает за сохранение членства Франции в ЕС, и также, за 

сохранение Членства Греции, поскольку ему нужен сильный и более 

сплоченный ЕС. 

Франция и Германия конкурируют за звание лидера в ЕС. Тем не 

менее, Макрон и его реформистское рвение вместе с опытом Меркель 

являются сочетанием большого потенциала мягкой силы и механизма, чтобы 

представлять Европу постоянно как важную глобальную власть, хотя 

Соединенные Штаты уже давно пытаются сохранить эту роль. Меркель не 

может сделать это в одиночку — немецкая сила подозревает даже на 

Европейской периферии, не говоря уже о остальной части мира [Германия и 

Франция работают над новым договором о сотрудничестве, РИА новости, 

2018, дата обращения: 22.02.2018]. 

Европа, в которой Франция играет столь же заметную роль, является 

значительно менее неудобным нарративом. Если этот дуэт сработает (для 

этого Макрону необходим успех внутри страны), Европейский союз, 

еврозона или просто франко-немецкий альянс, представляющий Европу, 

может заменить Соединенные Штаты в качестве «сияющего града на холме» 

к тому времени, когда Трамп покинет Белый дом. Франция и Германия 

планируют подписать в конце 2018 года новый договор о сотрудничестве, 
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главными темами станут вопросы экономического взаимодействия и 

безопасности [Германия и Франция работают над новым договором о 

сотрудничестве, РИА новости, 2018, дата обращения: 22.02.2018]. 

«Франция и Германия стремятся к дальнейшему развитию немецко-

французского сотрудничества для решения политических, социальных, 

экономических и технологических проблем в ближайшие десятилетия. В 

частности, речь идет о содействии более процветающей и 

конкурентоспособной, суверенной, единой и демократической Европе. Наша 

цель состоит в том, чтобы развивать общие позиции по всем основным 

Европейским и международным темам», - сообщается в документе. Среди 

ключевых вопросов будущего договора выделены три основных блока - 

экономическая безопасность, развитие социального сотрудничества и 

содействие безопасности. Кроме того, договор позволит расширить 

сотрудничество между полицией и спецслужбами двух стран, в политике 

развития на Африканском континенте, а также в работе над «европейскими 

ответами» на вызовы, связанные с нелегальной миграцией [Германия и 

Франция работают над новым договором о сотрудничестве, РИА новости, 

2018, дата обращения: 22.02.2018]. 

По сообщению информационного сайта агентства «Синьхуа», в ходе 

своего выступления во дворце Дамин Макрон отметил, что Франция и Китая 

обладают яркими культурами и длительной историей дружественных 

контактов, страны являются незаменимыми партнерами по важным 

вопросам, в том числе и по изменению климата. Он выразил надежду на то, 

что страны будут развивать сотрудничество в сфере искусственного 

интеллекта, области новых источников энергии, авиакосмической индустрии, 

образовании и культуре [Константин Никифоров, 2018, дата обращения: 

22.02.2018].  

Макрон также сказал, что инициатива «Один пояс, один путь» 

способствует защите мультилатеризма, продвижению многополярности 

мира, Франция ответит на приглашение Китая принять участие в этой 
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инициативе. В 2013 году руководители Китая объявили о проекте 

строительства Шелкового пути, призванного усилить коммерческий обмен 

между странами Азии, Африки и Европы. В мае 2017 года президент КНР Си 

Цзиньпин пообещал выделить дополнительно 124 миллиарда долларов на 

реализацию проекта, который европейцы видят, как желание Китая усилить 

свой контроль над соседними странами [Константин Никифоров, 2018, дата 

обращения: 22.02.2018].  

В целом строительство Шелкового пути, который пройдет через 65 

стран, должно обойтись в 1000 миллиардов долларов, уточняет France-Presse. 

«Этот путь не может быть дорогой новой гегемонии, которая поставит 

страны в положение вассалов», – заявил Эммануэль Макрон в своей речи. 

Признав некоторое недоверие Европы к Китаю, он призвал начать новый 

отсчет европейско-китайских отношений, основываясь на 

«сбалансированных правилах». «Я приехал вам сказать, что Европа 

возвращается», — сказал Макрон [Константин Никифоров, 2018, дата 

обращения: 22.02.2018]. 

На счет вассалов Макрон оказался недалек от истины. Просто Пекин 

делает то, на что у Франции нет ресурсов. Так, в конце прошлого года Пекин 

получил в 99-летнюю аренду порт Хамбантота в рамках сделки по 

сокращению задолженности Шри - Ланки, предварительно скупив 

стратегические порты в Пирее, Дарвине и Джибути. Китай использует 

суверенный долг, чтобы согнуть другие государства по своей воле, не имея 

возможности в открытую стрелять, легкие кредиты, предлагаемые Китаем, 

вызывают привыкание. И поскольку Китай выбирает свои проекты в 

соответствии с их долгосрочной стратегической ценностью, они могут давать 

краткосрочные доходы, которые недостаточны для стран, чтобы погасить 

свои долги. Это дает Китаю дополнительный рычаг, который он может 

использовать, скажем, для принуждения заемщиков к справедливому обмену 

долга, тем самым, расширяя глобальный охват Китая, улавливающего все 
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большее число стран в долговое рабство [Константин Никифоров, 2018, дата 

обращения: 22.02.2018]. 

Что касается Украины, то чрезмерное ликование украинских элит и 

даже простых украинцев по поводу победы Макрона - просто нелепо. 

Неужели кто-то в Украине всерьез думает, что «непророссийский» Макрон 

будет качественно лучше, чем «пророссийская» Ле Пен, и намерен 

способствовать всяческой интеграции Киева в Запад? Да, Макрон будет 

принимать участие в Нормандском формате, но лишь для того, чтобы 

наконец уговорить Украину выполнять Минские соглашения и потушить 

конфликт на восточных рубежах Европы — вдобавок нормализировав 

отношения с Россией. Что получит Украина от вступления в Евросоюз: 

европейские ценности [Тамалев, 2017, дата обращения: 22.02.2018].  

Первое самое главное, что получит Украина от вступления в Евросоюз 

это свободу от своего культурного наследия, то против чего как раз боролась 

половина украинцев националистов на Майдане. Второй пункт - дешевые 

европейские товары. По идее Евросоюза, Украина должна максимально 

отказаться от своей промышленности и сельского хозяйства, и стараться 

всеми силами покупать эти продукты в Европе. Но понятное дело, что 

принимать Украину в ЕС никто и не собирался. Ни одна страна не будет 

жертвовать своими деньгами и благополучием, чтобы поднимать экономику 

Украины и стараться сделать ее одной из развитых стран Евросоюза 

[Тамалев, 2017, дата обращения: 22.02.2018]. 

США - Оба лидера стараются не связывать себя условностями старого 

политического истеблишмента, оба хотят выглядеть сильными лидерами, и к 

тому же между ними есть и реальные политические разногласия. Дональд 

Трамп открыто поддерживал соперницу Макрона на выборах, Марин Ле Пен. 

В отношении самого Д. Трампа, испытывающего колоссальное давление в 

США, Э. Макрон выступает в качестве партнѐра, стремящегося протянуть 

руку американскому президенту, ввести его в устоявшийся круг мировых 

лидеров. Расчѐт Парижа строится на том, что «тактика вовлечения» смягчит 
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позицию Д. Трампа по ключевым для французской дипломатии сюжетам 

(особенно по климату). Кроме того, в качестве платы за помощь Парижа 

американскому президенту в его «легитимации» США могут в будущем 

поддержать французскую позицию по тому или иному вопросу [Алексей 

Чихачев, 2017, дата обращения: 22.02.2018]. 

Этап 5: прогноз развития 

Рейтинг французского лидера Эммануэля Макрона стремительно 

падает - граждане страны недовольны работой главы Елисейского дворца. Об 

этом свидетельствуют данные независимого центра Ifop. 

 

Рис.3. Рейтинг трех последних президентов Франции. 

В общем-то итог примерно такой: чуда не произошло, «нового» в нем 

не оказалось, весны (лозунг его кампании – «мыслите весной!») не будет. 

Военный бюджет в условиях сохраняющейся террористической угрозы 

сокращен. В пригородах Парижа и других крупных городов - нелегальные 

лагери мигрантов. Трудовое законодательство изменилось: работников 

теперь легче увольнять, а пособие по безработице не выдается, если вы два 

раза отказались идти работать на предложенные центрами трудоустройства 

места. Внешняя политика Макрона строится по принципу – EC – на первом 

месте (Франция – на втором), от чего сильно страдают французские 

компании [РИА новости, 2018, дата обращения: 27.04.2018].  
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Резкое падение рейтинга Э. Макрона наводит на следующие 

соображения о ближайшем будущем его президентства: 

Первое. Времени на «раскачку» у главы государства больше не 

осталось. Для возвращения популярности нужна успешная бесконфликтная 

реформа. Выбранный сектор — рынок труда — в наименьшей степени 

отвечает этой задаче: неаккуратные новации мгновенно вызовут протесты 

профсоюзов и левых сил. Поэтому переход правящей команды к активной 

работе с равной степенью вероятности может как воодушевить граждан, так 

и ещѐ больше разочаровать их [РИА новости, 2018, дата обращения: 

27.04.2018]. 

Второе. Французское общество крайне быстро меняет свои 

предпочтения: вчерашний триумфатор считанные месяцы спустя вызывает 

недовольство. Это свидетельствует об отсутствии широкого консенсуса о 

дальнейших путях развития страны. В условиях кризиса «старых» партий и 

нежелания прихода к власти крайних сил избиратели без большого 

энтузиазма вынуждены временно поддерживать «наименее неприемлемого» 

лидера — и сразу же в нем разочаровываться [РИА новости, 2018, дата 

обращения: 27.04.2018]. 

Третье. Повышенная внешнеполитическая активность — козырь Э. 

Макрона в первые сто дней у власти — совсем не гарантирует популярности 

среди собственных соотечественников. Как уже доказано опытом 

предшественников нового президента, избиратели в первую очередь будут 

ждать решения насущных проблем внутри страны — снижения безработицы 

и налогового бремени, возобновления экономического роста, обеспечения 

безопасности и правопорядка, решения миграционного вопроса и мн. др. 

[РИА новости, 2018, дата обращения: 27.04.2018]. 

Какой же путь развития Франции выберет Макрон?  

1. Отношения с Россией. 29 мая президент Франции 

Эммануэль Макрон принял в Версале своего российского коллегу 

Владимира Путина. Это был рабочий визит, но исключавший 
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возможность официальных переговоров в Елисейском дворце. Таким 

образом, французская сторона демонстрировала свое желание 

сохранить определенную дистанцию по отношению к иностранному 

гостю, а также его политике. Макрон своим приглашением, с одной 

стороны, расширил свои возможности в международной политике как 

лидер одной из ключевых европейских держав, но с другой - взял на 

себя внутриполитические риски, связанные с негативным отношением 

французской элиты к российскому лидеру. Международные, 

проевропейские амбиции Макрона берут верх над 

внутриполитическими приоритетами. Задачей визита являлось показать 

Вашингтону и Берлину, Лондону и Брюсселю, что с Россией можно и 

нужно вести диалог, санкционная политика не должна означать 

прекращение сотрудничества, а политика сдерживания ошибочна и 

ведет в никуда. Средняя вероятность данного исхода. 

2. Евросоюз. Макрон пришел на пост президента вместе с 

большим европейским проектом: укрепление франко-немецкого 

альянса, реформа ЕС, трансформация трудовых отношений внутри 

Европы и умеренный протекционизм в отношении французских 

производителей. Очень амбициозный проект, прохладно встреченный 

Ангелой Меркель, тем не менее подразумевает совершенно новую роль 

Франции не только внутри ЕС, но и на международной арене, прежде 

всего на антитеррористическом направлении. Три кита 

внешнеполитической доктрины Макрона: Африка, Ближний Восток и 

Европа - будут задавать новую динамику внешней политики Парижа. 

Наиболее вероятный исход. 

3. Отношения с США. Президент Франции Эммануэль 

Макрон заявил, что отношения Парижа и Вашингтона имеют долгую 

историю. По словам французского лидера, Париж планирует вести 

тесный диалог с Вашингтоном. Он подчеркнул, что по некоторым 

вопросам мнения США и Франции разнятся. В частности, у Парижа и 



 

83 
 

Вашингтона нет единой позиции по климату. Но также существуют 

области, в которых оба лидера согласны. Одной из таких областей он 

назвал терроризм. Вместе с тем текущее положение дел позволяет 

Франции конкурировать за статус одного из главных европейских 

собеседников США в трансатлантических отношениях и занять 

максимально активную позицию в рамках НАТО. В этой связи 

допустимо еще одно соображение: в то время как один из главных 

союзников США в Европе - Великобритания - объективно отдаляется 

от континентальных дел, освобождается важная ниша «понимающего 

собеседника» Вашингтона, одновременно имеющего вес в Евросоюзе. 

Подобные партнеры США «по ту сторону Атлантики» еще есть - как 

минимум традиционные ФРГ и Италия, - но имеет смысл попытаться 

восполнить возникающий пробел и еще ближе расположить к себе 

отныне единственную ядерную державу единой Европы. Средняя 

вероятность данного исхода. 

Вывод: исходя из проведенного анализа наиболее вероятным 

развитием ситуации я считаю развитие Франции в ЕС, укреплении этого 

союза и дальнейшем возглавлении Францией ЕС. Поскольку Макрону 

невыгодно выбирать либо США, либо Россию, удобнее будет 

взаимодействовать с обеими странами от лица ЕС. 
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Заключение 
 

 

В заключение по первой главе, стоит отметить, что современные 

международные отношения сейчас находятся в трансформации. 

Также стоит упомянуть тенденции современных международных 

отношений. Во-первых, это глобализация, которая противоречит 

Вестфальской системе, построенной на идее относительно изолированных и 

самодостаточных государств и на принципе «баланса сил» между ними.  

Во-вторых, это активная интеграция стран. Глобализация отличается от 

интеграции между странами отсутствием межгосударственных договоров.  

В-третьих, активную роль в развитии международных отношений 

играют межгосударственные организации, а также неправительственные 

международные организации и транснациональные корпорации (ТНК), кроме 

того, большое влияние на развитие международных отношений оказывает 

появление международных финансовых организаций и глобальных торговых 

сетей, что также является следствием сдвига принципов Вестфальской 

системы международных отношений, где единственным актором 

международных отношений было именно государство.  

В-четвертых, одним из важных факторов развития современных 

международных отношений является эффективная система международной 

безопасности. Сейчас одной из самых серьезных проблем на международной 

арене является опасность распространения ядерного оружия и других видов 

ОМУ.  

В геополитическом плане Франция числит себя не только 

континентальной и морской державой одновременно, но и уточняет, что 
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является единственной (исключая Испанию) европейской страной, 

одновременно выходящей к Атлантике и Средиземному морю. Франция 

является четвѐртой промышленной державой мира, она основательно 

включена во все международные экономические потоки, является членом 

многих европейских и мировых структур.  

Франция сегодня играет одну из ведущих ролей в мировой экономике 

благодаря тому, что после 1945 г. она стала широко открытой для всего мира, 

отказавшись от давней традиции протекционизма. В настоящее время 

Франция принимает активное участие в процессе глобализации мировой 

экономики, а ее национальная экономика интенсивно 

интернационализируется, что выражается в значительном росте внешней 

торговли страны. 

Принятие внешнеполитических решений - это сложный процесс, 

требующий тщательной подготовки. Эффективность внешней политики 

зависит от принятия таких решений, которые должны быть приняты 

своевременно, просчитаны, так как каждое решение имеет свои последствия. 

Должны стоять четкие цели, исходя из которых строится стратегия и тактика, 

чтобы получить нужный результат. Роль президента же в исполнительной 

власти, а как следствие - и в формировании внешней политики значительна и 

во многом не ограничена.  

Кортунов выделяет пять ключевых признаков при принятии 

внешнеполитических решений: коллегиальный характер выработки и 

принятия внешнеполитических решений, вовлеченность в этот процесс всех 

или по возможности всех субъектов международной деятельности; опора при 

принятии и выработке внешнеполитических решений на глубокую 

аналитику, на экспертизу, которая обеспечивается не только 

правительственными исследовательскими центрами, но и 

неправительственными организациями; такой механизм, как правило, имеет в 

своей основе стратегическое планирование, которое, в свою очередь 

основано на краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном 
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прогнозировании; прозрачность механизма принятия внешнеполитических 

решений. В свою очередь, эта прозрачность связана с кропотливой работой 

со средствами массовой информации. Речь идет о проведении регулярных 

брифингов субъектами международной деятельности, в том числе, 

разумеется, и внешнеполитическими ведомствами; строгая исполнительская 

дисциплина в выполнении внешнеполитических решений. Допустимыми 

считаются лишь споры внутри страны по поводу тех или иных 

внешнеполитических ориентаций, того или иного внешнеполитического 

курса.  

В заключение по второй главе необходимо сказать, что главное место 

во внешнеполитическом курсе президентов Французской Республики, 

начиная с Франсуа Миттерана и заканчивая Эммануэлем Макроном, 

уделяется европейской политике. Хотя новая Франция Макрона пока 

остается настроенной на Единую Европу как противовес гегемонии США, 

это не означает, что ЕС противопоставлен США, напротив, Эммануэль 

Макрон старается поддерживать близкие дружеские отношения с 

президентом США Дональдом Трампом, не забывая о своем приоритете. 

Например несмотря на то, что предыдущие президенты Франции опасались 

неоспоримого лидерства США и создания мировой системы, где Европе 

будет уготована второстепенная роль, при Саркози произошла реинтеграция 

Франции в военную организацию НАТО. Франция, наряду с 

Великобританией, является самым важным членом европейского НАТО.  

Необходимо также отметить, что отношения с Россией занимают 

важное место среди французских внешнеполитических приоритетов. Являясь 

неотъемлемой частью Запада, Франция, вместе с тем, стремится к 

проведению гибкого внешнеполитического курса, и сотрудничество с 

Москвой важно для Парижа с точки зрения укрепления его международных 

позиций. Между двумя странами существуют развитые политические, 

торгово-экономические, военно-технические и культурные связи, которые 

стороны характеризуют как стратегическое партнерство. Москва и Париж 
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взаимодействуют по широкому кругу международных проблем, как в рамках 

двустороннего политического диалога, так и сотрудничая в ООН, в Группе 8 

и в Группе 20. Париж рассматривает Москву в качестве значимого партнера в 

деле обеспечения европейской и международной безопасности. Во Франции 

ценят то, что к мнению Москвы прислушиваются в странах постсоветского 

пространства, в арабском мире, в Китае. 

Также особо актуальной остается тема дальнейшего развития 

политического диалога между нашими странами, а также согласования 

усилий обеих стран в борьбе против международного терроризма и 

распространения оружия массового уничтожения.  

Сближение между Францией и Китаем, которое наметилось после 

распада биполярной системы привело к поискам дополнительных 

возможностей для сохранения и усиления своей международной роли в 

условиях формирующегося многополярного мира. Важной вехой стал 2004 г. 

В январе этого года китайский лидер Ху Цзиньтао нанес официальный визит 

в Париж и открыл Год Китая во Франции. 2005 г. объявили годом 

французской культуры в Китае. Не обойтись и без осложнений в отношениях 

двух стран из-за ситуации в Тибете, результатом которого стала отказ ряда 

западных стран от участия в Олимпийских играх. Однако, развитие 

позитивных тенденций наметилось в двусторонних отношениях после 2010 

г., стороны приняли решение активизировать культурное сотрудничество 

двух стран и провести перекрестные годы французского и китайского языка 

соответственно в Китае и во Франции. 

С приходом к власти Макрон отметил, что Франция придает большое 

значение развитию двустороннего сотрудничества в рамках инициативы 

один пояс и один путь. Он также заявил, что обе страны должны расширить 

сотрудничество в области аэрокосмической и ядерной энергетики и 

содействовать образовательным и культурным обменам с тем, чтобы начать 

новую главу в двустороннем сотрудничестве. 
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По вопросу о колониях стоит отметить, что Франция будет всеми 

силами цепляться за построенную конструкцию, так как без ресурсов этих 

«неоколоний», ее экономика не сможет выдержать конкуренции с другими 

лидерами капиталистического мира. С геополитической точки зрения, для 

Франции это единственная возможность демонстрировать некоторую 

самостоятельность в мировой политике при общей зависимости от США. С 

экономической точки зрения - «неоколониальная империя» стала составной 

частью современной французской экономики. 
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Приложения 

Приложение 1 

Президент Дата правления Основные события 

Франсуа Миттеран 1981-1995 В 1982 – закон о 

национализации. В 1983 

была принята 

дорогостоящая военная 

программа, 

модернизирующая ядерную 

триаду. В 1983 – план 

«Делора» - жесткая 

экономия - отказ от части 

социальных реформ, 

сокращение соц.бюджета, 

иностранные займы, рост 

косвенных налогов. 1991 – 

Маастрихтские соглашения 

Жак Ширак 1995-2007 Европейская интеграция  

Строительство европейской 

энергосистемы, 

нефтепровода Марсель-

Страсбург-Германия 

Ноябрь 1995 г. – план А. 

Жюппе по ликвидации 

дефицита бюджета и касс 

социального страхования. 1 

января 1999 г. во Франции 

(как и во всех странах ЕС) 

начало действовать евро.  

В октябре 2004 г. был 

подписан контракт с 

Китаем и этой компании 

дали особые права торговли 

в Китае + 1 млрд. евро в 

виде контрактов. Решение о 

профессионализации армии 

и прекращении призыва, 

принятое Шираком в 

феврале 1996 года было 

закреплено законом от 28 

октября 1997 года. Место 

призывников в 

соответствии с планом 

военной реформы должны 

занять кадровые военные и 

добровольцы. 
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Продолжение таблицы 1 

Николя Саркози 2007-2012 2007 – первая телефонная беседа с 

Путиным В.В.  

Саркози участвовал в июне 2007 года в 

саммите Большой восьмѐрки в 

Германии, где выступал за 

независимость Косово. Франция 

признала Косово 18 февраля 2008г., на 

следующий день после провозглашения 

независимости. Саркози внѐс вклад в 

мирное урегулирование военного 

конфликта в Южной Осетии 2008 года, 

посетив Москву и Тбилиси и выработав 

с Дмитрием Медведевым основные 

пункты мирного соглашения, 

получившего название «План 

Медведева-Саркози». 23 июля 2008 г. 

по инициативе Н. Саркози была 

проведена самая масштабная реформа 

Конституции 1958 г.  

Франсуа Олланд 2012-2017 в день инаугурации Олланд совершил 

свой первый зарубежный визит. Этот 

визит Олланд совершил в Германию, 

где он встретился с Ангелой Меркель. 

17 мая 2012 года Олланд отправился с 

визитом в Вашингтон, где встретился с 

Бараком Обамой. 29 ноября 2012 года 

при голосовании в Совбезе ООН 

Франция проголосовала за требование 

Палестины получения статуса 

государства-наблюдателя в ООН. 11 

января 2013 года по приказу Олланда 

французская армия начала военную 

интервенцию (операцию «Сервал») в 

Мали. 14 июля 2014 года операция 

закончилась победой Франции и 

правительственных сил в Мали. 29 

апреля 2013 года Олланд опубликовал 

новую французскую доктрину внешней 

политики «Белую книгу».  

В декабре 2013 года французская армия 

начала интервенцию в 

Центральноафриканской республике 

(ЦАР).  

В 2014 году Олланд поддержал санкции 

против России. Весной 2015 года 

Олланд объявил о разрыве с Россией по 

поставкам вертолѐтоносцев 

«Мистралей». Франция выплатила 

России около 1 миллиарда евро. Осенью 

того же года «Мистрали» были проданы 

Египту. 
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Продолжение таблицы 1 

Эммануэль Макрон 2017 После официального объявления о 

победе Макрона на президентских 

выборах 8 мая, он побеседовал по 

телефону с лидерами США, 

Великобритании, Германии, Турции и 

Канады. 15 мая 2017 года Макрон 

посетил Берлин, где встретился с 

канцлером ФРГ Ангелой Меркель. 17 

мая 2017 года Эмманюэль Макрон 

провѐл встречу с главой Европейского 

совета Дональдом Туском. В ходе 

встречи они высказались за укрепление 

Европейского союза и еврозоны. 18 мая 

2017 года состоялся телефонный 

разговор между Президентом Франции 

и Президентом России Владимиром 

Путиным. 25 мая 2017 года на полях 

саммита НАТО Макрон встретился с 

Президентом США Дональдом 

Трампом, с которым обсудил многие 

темы, включая борьбу с терроризмом. В 

этот день Президент Франции также 

встретился с Президентом Турции 

Реджепом Эрдоганом.  

29 мая 2017 года Макрон принял в 

Версале Президента России Владимира 

Путина.  

4 июня 2017 года Эмманюэль Макрон 

провѐл телефонный разговор с премьер-

министром Великобритании Терезой 

Мэй, в ходе которого выразил 

соболезнование с прошедшими в 

Лондоне терактами. Эмманюэль 

Макрон принял участие в саммите G20, 

на котором он провѐл встречи с 

Президентом России Владимиром 

Путиным и канцлером Германии 

Ангелой Меркель. 
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Приложение 2 

Ресурсы Африки и французские военные базы 
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Приложение 3 

Валюта «Африканский франк» 
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Приложение 4 

Схема военных баз Франции, которые использовались для операции в 

Мали 
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Приложение 5 

Прогнозы второго тура президентских выборов 
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Приложение 6 

Министры иностранных дел Франции с 1993-современное время 

 

Министры Годы 

Ален Жюппе 1993-1995 

Эрве де Шаретт 1995-1997 

Юбер Ведрин 1997-2002 

Доминик де Вильпен 2002-2004 

Мишель Барнье 2004-2005 

Филипп Дуст-Блази 2005-2007 

Бернар Кушнер 2007-2010 

Мишель Аллио-Мари 2010-2011 

Ален Жюппе 2011-2012 

Лоран Фабиус 2012-2016 

Жан-Марк Эро 2016 

 

 

 

 

 


