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«Ведущий — ведомый»  
в «привилегированных» 
отношениях России  
и Франции
Редкое российско-французское 
мероприятие любого уровня об-
ходится без ссылки на привиле-
гированный характер двусторон-
них отношений. 

После распада СССР отношения 
между Францией и суверенной 
Россией прошли несколько эта-
пов, соответствующих как общей 
динамике отношений между Рос-
сией и Западом, так и главным 
вехам становления самой России 
в качестве субъекта мировой по-
литики. По сути, на каждом этапе 
они отвечали «возрасту» суве-
ренной политики новой России, 
но всякий раз соотносились с из-
менениями приоритетов внеш-
ней политики Франции, нахо-
дившейся в процессе поисков 
рычагов регионального и гло-
бального влияния. Неизменной 
особенностью позиции Фран-
ции по окончании холодной 
войны является ее чувствитель-
ность к состоянию демократии в 
России. Универсальное продви-
жение демократии и прав чело-
века служит оправданием пре-
тензий Франции на глобальное 
влияние. Двусторонние догово-
ры, подписанные Франсуа Мит-
тераном в 1990 г. с М.С. Горбаче-
вым, а два года спустя с Б.Н. Ель-
циным, содержали обязательство 
Парижа содействовать установ-
лению отношений сотрудниче-
ства России и ЕС (ст. 4) и интегра-
ции ее в европейскую экономику  
(ст. 6). При этом договор, заклю-
ченный с ельцинской Россией, 
напоминал об обязательстве Рос-
сии в отношении необходимых 
норм, установленных Советом 
Европы в области демократии и 
прав человека (ст. 23). 

В этом диалоге Франция отво-
дила России роль «ведомого», а 
себе — роль «ведущего», поддер-
живающего реформы по демо-
кратизации и либерализации, 
оказывающего экономическую 
и логистическую помощь, адре-
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сующего образовательные про-
граммы, направленные на раз-
витие либерального общества и 
демократических институтов. То 
было время, когда Россия и Фран-
ция выступали протагонистами 
строительства Европы без разде-
лительных линий, «общего Евро-
пейского дома».

Несмотря на падение геополи-
тического веса России, ее отно-
шения с Францией в 1990-е гг., 
особенно после прихода к вла-
сти президента-голлиста Жака 
Ширака, продолжали именовать-
ся привилегированными. Но в 
основе особой заинтересован-
ности Парижа в тесных отноше-
ниях с Москвой лежало осозна-
ние слабости и уязвимости по-
зиций центральной власти в Рос-
сии. Париж был заинтересован в 
усилении позиций Ельцина, опа-
саясь дезинтеграции страны, об-
ладающей крупнейшим ядерным 
арсеналом, так же как реставра-
ции коммунизма в связи с тре-
вожными прогнозами в пред-
дверии президентских выборов 
1996 г. На первой встрече в каче-
стве президента Франции с гла-
вами государств «Семерки» в Га-
лифаксе Ширак подтвердил свое 
особое уважение к России: «Не 
признавать величия России зна-
чило бы совершать огромную 
ошибку в видении завтрашне-
го мира» (1). Ширак приветство-
вал настойчивое желание России 
превратить «Большую семерку» в 
«Восьмерку» (2). 

Для Ширака это было время актив-
ной политики по продвижению 
французского геополитическо-
го проекта, суть которого своди-
лась к противодействию «глоба-
лизации по-американски». С на- 
чала 1990-х гг. Москва и Париж 
сходились во мнении, что евро-
пейская безопасность должна 
строиться в рамках ОБСЕ. Однако 
с середины 1990-х гг. стало оче-
видно, что с расширением сферы 
задач и географической зоны от-
ветственности НАТО эту роль 
берет на себя Североатлантиче-
ский альянс. Франция сдержанно 

относилась к планам расширения 
НАТО на восток, поскольку они 
затронули интересы России. Но 
она была вынуждена согласиться 
с конструкцией, предложенной 
Вашингтоном. Сохранение пози-
ций Франции внутри ЕС и в евро-
атлантической сфере потребова-
ло ее присоединения к натовской 
политике в отношении Югосла-
вии в 1999 г., что нарушило бла-
гоприятный климат франко-
российских отношений (3). 

Российско-французское 
охлаждение 1999 — начала 
2000-х гг.: заявка на 
равноправие
В условиях американского воен-
но-политического превосход-
ства Франция стремилась обо-
сновать свою глобальную роль 
моральными факторами, сделав-
шись глашатаем прав человека, 
тем более что именно нарушение 

прав человека правительством 
Слободана Милошевича могло 
стать убедительным оправдани-
ем сомнительного с точки зрения 
международного права вмеша-
тельства в дела Югославии. После 
косовского конфликта ближай-
шим поводом для демонстрации 
этой позиции стала возобно-
вившаяся в августе 1999 г. воен-
ная операция российской армии 
в Чечне. Французский прези-
дент, поддержанный обществен-
ным мнением страны, был наи-
более жестким критиком поли-
тики России. Благожелательный 
интерес к постсоветской России 
во французском общественном 
мнении и в политическом клас-
се сменился к концу 1990-х гг. 
общим осуждением внутренней 
и внешней политики Кремля. 

Париж в глазах российского руко-
водства утратил роль привилеги-
рованного собеседника. Франция 
оставалась в стороне от маршру-

тов нового российского Прези-
дента В.В. Путина в течение 10 ме-
сяцев. Возобновление российско-
французских контактов на выс-
шем уровне в связи с саммитом 
Россия — ЕС в Париже в сентябре 
2000 г. не означало восстановле-
ния былой доверительности этих 
отношений (4). 

К равноправному партнерству
Фактором, изменившим между-
народный контекст двусторон-
них франко-российских отно-
шений, стали события 11 сентя-
бря 2001 г., которые привели к 
росту заинтересованности США 
в России и в целом к преодоле-
нию отчужденности между Рос-
сией и Западом. Они существен-
ным образом преломили дви-
жение к однополярному миру, и 
результаты этих изменений об-
наружились уже к 2002–2005 гг. 
Для Парижа улучшение отноше-

ний с Москвой было тем более 
важным, что одновременно уве-
личились расхождения Франции 
с США. Разногласия, скрытые в 
пору югославского кризиса, наи-
более явно проявились во время 
иракского конфликта 2003 г. 
Франция и Германия, боль-
ше других давних членов ЕС и 
НАТО заинтересованные в мно-
гополярности, не смогли до-
биться от новых членов и стран-
кандидатов поддержки своей по-
зиции в иракском вопросе, но 
нашли понимание в Москве и Пе-
кине.

Партнерство Парижа и Москвы 
приобрело стратегический харак-
тер. В июле 2002 г. было заявлено 
о создании франко-российского 
Совета сотрудничества в области 
безопасности с участием мини-
стров иностранных дел и мини-
стров обороны (5). В новых гео-
политических условиях Россия и 
Франция объединены стратеги-

Неизменной особенностью позиции 
Франции по окончании холодной 
войны является ее чувствительность 
к состоянию демократии в России. 
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ей построения многополюсно-
го мира, стабильность которого 
основана на уважении междуна-
родного права и на многосторон-
них решениях. 

В то же время нестабильность 
и экономическая слабость Рос-
сии были причиной относитель-
но слабой заинтересованности 
французских предприниматель-
ских кругов и официального Па-
рижа в развитии экономиче-
ских связей, из которых слагается 
прочная ткань взаимных интере-
сов, менее подверженных коле-
баниям мировой политической 
конъюнктуры и пристрастий го-
сударственных лидеров.

Победа Николя Саркози на пре-
зидентских выборах 2007 г. в 
очередной раз поставила вопрос 
о развитии двусторонних отно-
шений. Явные проамериканские 
заявления нового президента не 
внушали Москве особого опти-
мизма, тем более что в ближ-
ний круг Саркози входил Андре 
Глюксман, представляющий ак-
тивную и влиятельную антирос-
сийскую струю общественного 
мнения.

При этом следовало учитывать 
новое соотношение сил внутри 
Евросоюза после его расшире-
ния на страны Восточной Евро-
пы, которые в поисках безопас-
ности не разделяли стремления 
Франции к европейской оборон-
ной идентичности и всецело по-
лагались в этом вопросе на НАТО 
и США. В этих условиях Сарко-
зи решил вернуть страну в воен-
ные структуры НАТО. Очерчи-
вая общие стратегические рамки 
французской обороны, он заявил: 
«В Европе наши сухопутные гра-
ницы более не безопасны. И Рос-
сия вернулась к политике утверж-
дения своей мощи». И добавил:  
«Я никого не хочу обидеть, утверж-

дая это» (6). В действительности 
контекстом данного высказыва-
ния было рассуждение о восхо-
ждении новых экономических и 
военных держав и о падении де-
мографического и экономиче-
ского веса Запада.

Несмотря на эти заявления, Рос-
сия спокойно отнеслась к возвра-
щению Франции в военную орга-
низацию НАТО, поскольку Фран-
ция вернулась в альянс с наме-

рением продвигать внутри него 
идею европейской оборонной 
идентичности, более нацеленной 
на континентальные, нежели на 
американские интересы. Вопрос 
только в том, насколько успеш-
ным будет движение европейцев 
и России к осознанию общности 
интересов континентальной ев-
разийской безопасности. 

2008 г. можно считать перелом-
ным в отношениях России и 
Франции. На европейское пред-
седательство Франции возла-
гались определенные надежды: 
оно должно было продвинуть за-
ключение нового базового согла-
шения Россия — ЕС, которому до 
того препятствовали вето Варша-
вы и Вильнюса. Однако конфликт 
на Кавказе прервал течение пе-
реговоров. Франция, поддержан-
ная Германией, по праву предсе-
дателя ЕС и от его лица взяла на 
себя роль посредника между Мо-
сквой и Тбилиси. Посредниче-
ство Франции было приемле-
мо для России, благодаря посто-
янному диалогу по проблемам 
безопасности в рамках Франко-
российского совета сотрудни-
чества в области безопасности, 
а также благодаря отказу Фран-
ции утвердить план присоедине-
ния к НАТО Грузии и Украины (7). 
Позже французский президент 
назвал действия России в кон-
фликте «неадекватной реакцией 
русских», при этом подчеркнув, 
что это была именно «реакция, 
спровоцированная действиями 
Саакашвили». Грузинский кризис 
одновременно был показателем 
и степени взаимного доверия Мо-
сквы и Парижа, и разности в под-
ходах. Франция подчеркнула от 
имени ЕС общее неприятие при-
менения силы в международных 
конфликтах. Разночтения плана 
Медведева — Саркози по сей день 
существуют между его главными 
творцами.

В то же время, как стране-
председателю, Франции удалось 
избежать принятия ЕС антирос-
сийских санкций, за которые наи-
более активно выступали Польша, 

Грузинский кризис одновременно  
был показателем и степени  
взаимного доверия Москвы  
и Парижа, и разности в подходах.
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Швеция и страны Балтии. Но со-
глашение Россия — ЕС опять было 
отложено.

Парадоксальным образом со вре-
менем расширение ЕС на восток, 
обязывающие условия европей-
ской солидарности, затруднив-
шие продвижение к новому ба-
зовому соглашению России с ЕС, 
способствовали росту заинтере-
сованности Франции в развитии 
прочных и разноплановых эко-
номических отношений с Росси-
ей. Заметную роль здесь сыграл 
мировой экономический кризис, 
который ослабил политическое 
давление новых членов внутри 
ЕС. Начинается время постепен-
ного выстраивания более сбалан-
сированных франко-российских 
отношений, в которых преоб-
ладают прагматические интере- 
сы взаимовыгодного сотрудни-
чества.

Франция занимает, наряду с Гер-
манией и Италией, ключевое 

место в диалоге России с ЕС, осо-
бенно в энергетическом диало-
ге. В отсутствие единой внятной 
стратегии Евросоюза в отноше-
нии России расширяется «окно 
возможностей», предоставленное 
Лиссабонским договором благо-
даря сохранению у стран-членов 
права самим выбирать поставщи-
ков энергоресурсов. Энергодиа-
лог с Россией ставит Францию в 
привилегированное положение, 
потому что она согласна на обмен 
активами, которого добивается от 
своих партнеров Россия. 

В свою очередь, Россия заинте-
ресована в кооперативных отно-
шениях с Францией, в наращива-
нии экономического и научно-
технического сотрудничества в 
контексте курса на модернизацию, 

потому что в арсенале двусторон-
них связей уже существуют дол-
госрочные проекты, которые не 
только предусматривают продажу 
России высоких технологий, но и 
кооперацию в высокотехнологич-
ных отраслях: ядерной энергети-
ке, освоении космоса, авиастрое-
нии и телекоммуникациях.

2010 г. назван годом России во 
Франции и годом Франции в Рос-
сии. Думается, что, как и в про-
шлом, заинтересованность фран-
цузской дипломатии в привиле-
гированных отношениях с Мо-
сквой будет зависеть в первую 
очередь от привлекательности 
и от потенциала развития Рос-
сии в результате и после кризи-
са. Новый возраст российской 
внешней политики предполагает, 
что привилегированным для нее 
может считаться только равно-
правное партнерство. Между тем 
в Мюнхенской речи В.В. Путина 
подчеркивается относительный, 
т.е. зеркальный и взаимный ха-
рактер этих взаимоотношений, 
а организация саммита Россия — 
ЕС в Хабаровске летом 2009 г. 
была важным посланием евро-

пейцам, которым предстояло за-
думаться об издержках возмож-
ного разворота России к приви-
легированному сотрудничеству 
с Китаем. Первоочередная важ-
ность иранского ядерного досье 
определила крайнюю заинте-
ресованность Запада в полити-
ческом сотрудничестве с Мос-
квой. Франция, задействованная 
в Афганистане, лучше понимает, 
каким вызовам постоянно при-
ходится противостоять России 
на ее южных границах.

Во Франции многие об этом ду-
мают, и эти размышления сказы-
ваются в политике Парижа. Из уст 
французского президента в мо-
мент открытия перекрестного 
года России — Франции и в при-
сутствии Д.А. Медведева прозву-
чал призыв перевернуть страни-
цу холодной войны в отношени-
ях с Россией (8).     эс
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Новый возраст российской внешней 
политики предполагает, что 
привилегированным для нее может 
считаться только равноправное 
партнерство. 


