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ГОД ФРАНЦИИ В РОССИИ | Жан де Глиниасти

В авангарде борьбы за 
культурное разнообразие
Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в России 
Жан де Глиниасти в интервью журналу «ЭС» осветил 
основные проекты по расширению сотрудничества 
наших государств по различным направлениям — 
прежде всего в сфере бизнеса, образования и культуры.
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Среди нескольких сотен меро-
приятий Года России во Фран-
ции и Франции в России около  
40 так или иначе связаны с эко-
номикой. Как Вы оцениваете по-
тенциал этого года для бизнеса 
двух стран?
При проведении Года Фран-
ции — России в экономическом 
плане нашей целью является ор-
ганизация интенсивного обме-
на между предприятиями обеих 
стран, чтобы они могли устано-
вить новые партнерские связи. 
В данный контекст вписывает-
ся участие крупных французских 
компаний в Экономическом фо-
руме в Санкт-Петербурге, пред-
стоящая декабрьская встреча 
французских и российских пред-
принимателей в Москве и боль-
шая выставка «Искусство жить 
по-французски» — она откроет-
ся в Манеже в октябре. И это толь-
ко несколько мероприятий среди 
десятков других, которые прой-
дут в 2010 г. и будут способство-
вать развитию наших двусторон-
них экономических отношений. 
Конечно, и в последующие годы 
мы продолжим работу в этом на-
правлении, с тем чтобы между на-
шими странами устанавливались 
более тесные отношения, росло 
число плодотворных экономи-
ческих проектов.

Что, на Ваш взгляд, станет базо-
вым направлением в укреплении 
российско-французского сотруд-
ничества? 
Мы хотели бы больше инвести-
ровать в российскую экономи-
ку и развивать наше сотрудни-
чество в областях, имеющих  
решающее значение для будуще-
го — высокие технологии, кос-
мос, энергетика и энергоэффек-
тивность, транспорт, фарма-
цевтическая промышленность, 
информационные и коммуника-
ционные технологии. Иннова-
ции — вот ключевое слово, ко-
торое должно характеризовать 
наше сотрудничество на гряду-
щее десятилетие. Таким образом, 
приоритет будет отдан научно-
техническому и университетско-
му сотрудничеству.

Неоспорима важность француз-
ских инвестиций в России и рос-
сийских во Франции. Что, по-
Вашему, необходимо предпри-
нять для привлечения инвесто-
ров в наши страны? 
С середины 2000-х гг. объем фран-
цузских инвестиций в России за-
метно вырос. Франция занима-
ет пятое место по инвестициям в 
РФ. А вот размер российских ин-
вестиций во Франции остается 
незначительным, хотя наша стра-
на считается одной из самых при-
влекательных для финансовых 
вложений. Мы стараемся попра-
вить эту ситуацию совместно с 
Французским агентством по меж-
дународным инвестициям, кото-
рое в ближайшее время расширит 
свое присутствие в Москве. Важно, 
что эта тенденция к росту наших 
инвестиций вписывается в долго-
срочную перспективу: руководи-
тели французских предприятий 
поняли, какой интерес для них 
представляет российский рынок. 

Чем именно привлекает Россия 
французских предпринимателей, 
особенно представителей мелко-
го бизнеса?
Наши предприятия давно и успеш-
но сотрудничают в некоторых сек-
торах: в пищевой и фармацевти-
ческой промышленности, произ-
водстве товаров сегмента «люкс». 
Более 400 французских предпри-
ятий работают в России и более 
6000 экспортируют сюда свои то-
вары. С 2000 г. французский экс-
порт в Россию вырос в 4 раза. 
Естественно, такие обнадежива-
ющие результаты должны нас по-
буждать продолжать усилия в 
этом направлении. Что касается 
средних и малых предприятий, то 
их доля в двусторонней франко-
российской торговле растет, и мы 
стараемся способствовать раз-
витию этой тенденции. Помимо 
крупных проектов в области энер-
гетики и транспорта необходимы 

многочисленные менее масштаб-
ные деловые связи, которые могли 
бы способствовать укреплению не 
только экономических, но и чело-
веческих отношений.

Правомерно ли утверждение о 
том, что для французов работа 
на российских региональных рын-
ках — направление стратегиче-
ское?
Это несомненно стратегическое 
направление. Было бы ошиб-
кой недооценивать экономиче-
ские перспективы, предоставля-
емые динамично развивающи-
мися российскими регионами. 
Помимо Москвы, Московской об-
ласти и Северо-Западного фе-
дерального округа французские 
предприятия успешно работают 
в Екатеринбурге, Новосибирске, 
Нижнем Новгороде и Ростове-на-
Дону. Мне кажется, важно расши-
рять географию французского 
присутствия в России. Я регуляр-
но езжу по регионам в сопровож-

дении представителей француз-
ского бизнеса, которые представ-
ляют там свои проекты. 

Как Вы считаете, велик ли в Рос-
сии интерес к французским ком-
паниям? 
Интерес российских партнеров к 
французскому бизнесу постоян-
но растет. Об этом свидетельству-
ют многочисленные примеры: 
приход во Францию российского 
банка ВТБ, покупка сети H diard, 
приобретение газеты France-Soir 
российскими инвесторами. Тем 
не менее хотелось бы, чтобы на 
французском рынке было больше 
российских предприятий. Фран-
цузская экономика более откры-
та, чем принято считать. Франция 
занимает второе место по пря-
мым иностранным инвестициям 
в Европейском союзе, и мы радуш-
но приглашаем к нам российских 
предпринимателей.

Инновации — вот ключевое слово, 
которое должно характеризовать 
наше сотрудничество на 
грядущее десятилетие. 
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На Международном экономиче-
ском форуме в Санкт-Петербурге 
была представлена Двусторон-
няя франко-российская инициа-
тива «Партнерство для модер-
низации в России». Какие перспек-
тивы сотрудничества открыва-
ет данная инициатива?
Международный экономический 
форум в Санкт-Петербурге стал 
идеальным местом для того, чтобы 
конкретно продемонстрировать 
наше стремление работать вместе 
с российскими властями над мо-
дернизацией вашей страны. Мы 
очень заинтересованы в сотруд-
ничестве с будущим инновацион-
ным центром в Сколково, а также 
хотели бы принять участие в про-
екте по созданию международно-
го финансового центра. Поми-
мо этого сейчас разрабатывается 
концепция масштабного франко-
российского партнерства в обла-
сти энергетической безопасности.

В юбилейном параде на Крас-
ной площади 9 мая 2010 г. впер-
вые принимал участие истреби-
тельный полк «Нормандия — Не-
ман». Как это событие было вос-
принято во Франции?
Прежде всего хочу сказать, что 
моя страна была польщена при-
глашением участвовать в празд-
новании этой памятной даты на-
ряду с Российской армией и дру-
гими союзническими армиями. 
70 французских солдат истреби-
тельного полка «Нормандия — 
Неман» своим присутствием на 
Красной площади во время па-
рада Победы воплощали военное 
братство между Францией и Рос-
сией во время Второй мировой 
войны. Наши российские друзья 
устроили им горячий прием, им 
были посвящены многочислен-
ные репортажи. Это говорит о 
том, что память о жертве францу-
зов, принесенной на алтарь сво-
боды, жива в России, что не может 
меня не радовать.

Недавно прозвучали предложения 
Президента Медведева, касающи-
еся улучшения архитектуры ев-
ропейской безопасности. Близки 
ли фундаментальные цели внеш-
ней политики Франции и России?
И Франция, и Россия стремятся к 
созданию обширного безопасно-
го евро-атлантического простран-
ства, в рамках которого свободно 
осуществлялись бы контакты граж-
дан, торговля и т.п. Обновление ар-
хитектуры европейской безопас-
ности сегодня является важней-
шим направлением. Франция пер-
вой откликнулась на предложение 
Президента Медведева в этой обла-
сти, его стоит детально изучить. Мы 
должны вместе обеспечивать вну-
треннюю европейскую безопас-
ность и безопасность Европы перед 
лицом мировых вызовов: климати-
ческие изменения, распростране-
ние ядерного оружия, терроризм, 
пиратство, организованная пре-

ступность. Наряду с расширением 
и укреплением двусторонних эко-
номических связей нашей задачей 
является совместное с партнера-
ми по Европейскому союзу и НАТО 
развитие сотрудничества с Росси-
ей в области обороны и безопас-
ности. Руководители наших стран 
проводят регулярные встречи на 
самом высоком уровне — в частно-
сти, в ходе проведения межправи-
тельственных семинаров и заседа-
ний Совета по сотрудничеству в об-
ласти безопасности.

За прошедший год объем капита-
ловложений французских компа-
ний в России значительно уве-
личился. Концерн Renault стал 
одним из акционеров «Авто- 
ВАЗа». Почему, несмотря на кри-
зис, французские инвесторы 
остались в РФ и, более того, раз-
работка инвестиционных проек-
тов была продолжена?
Что касается концерна Renault, то 
тут есть основания для оптимиз-

ма: руководители компании не-
давно объявили о расширении 
производства и стремлении стать 
лидером российского рынка.  
К 2014 г. они намерены достичь 
доли участия 10–14%, а совмест-
но с партнерами — «АвтоВАЗом» 
и Nissan — даже 40%. Крупные 
французские компании, работа-
ющие в России, верят в будущее и 
стратегию инвестиций. Как толь-
ко мы окончательно преодоле-
ем кризис, эти инвестиции станут 
рентабельными. Не стоит забы-
вать, что российский автомобиль-
ный рынок имеет значительный 
потенциал развития, ведь на каж-
дую 1000 жителей приходится 
всего 230 легковых автомобилей 
(для сравнения, в Западной Ев-
ропе на 1000 жителей приходит-
ся 600 автомобилей). Таким обра-
зом, в ближайшие годы этот сек-
тор будет бурно развиваться. 

Смогла ли, на Ваш взгляд, Россия 
адекватно противостоять гло-
бальному экономическому кри-
зису?
Мне кажется, Россия успешно 
противостоит кризису, который 
разразился в 2008 г. Были при-
няты меры, позволившие смяг-
чить его самые тяжелые послед-
ствия для населения: поддержка 
банковского сектора, повышение 
социальных выплат и проведе-
ние политики поддержки эконо-
мической деятельности. Сегодня 
Ваша страна решительно встала 
на путь модернизации экономи-
ки и социальной сферы, что, без-
условно, поможет ей быстро пре-
одолеть кризис и ориентировать-
ся на долгосрочное развитие, свя-
занное не только с переработкой 
сырьевых ресурсов. 

Ваша дипломатическая карьера 
началась в Москве. Расскажите, 
пожалуйста, об этом периоде и 
о том, почему был выбран имен-
но русский язык?
Действительно, в начале 1970-х гг. 
я, молодой дипломат, работал в 
Москве. Город в то время выгля-
дел совершенно иначе, немно-
го грустно, почти не было мест 
для развлечений. С тех пор Мо-

Мы должны вместе обеспечивать 
внутреннюю европейскую 
безопасность и безопасность Европы 
перед лицом мировых вызовов.
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сква сильно изменилась, работать 
здесь не только почетно, но и при-
ятно. Что касается русского языка, 
то мой дед имел русские корни и 
смог научить меня хорошему про-
изношению — по крайней мере, 
оно было чуть лучше, чем обыч-
но бывает у иностранцев, изучаю-
щих русский язык. В университе-
те я выбрал русский — в частно-
сти потому, что глубоко уважаю и 
люблю русскую культуру.

Какую роль во франко-российских 
отношениях Вы отводите про-
граммам межуниверситетских 
обменов?
Такие программы обменов очень 
важны, т.к. они закладывают осно-
вы нашего будущего сотрудниче-
ства в самых разных областях. На-
лаживание связей между универ-
ситетами идет в двух основных 
направлениях. Первое — это под-
писание соглашений между фран-
цузскими и российскими вузами. 
Примерно 20 таких соглашений 
уже подписаны, они предполага-
ют реализацию совместных про-
грамм подготовки специалистов 
и проведения научных исследо-
ваний. Второе направление за-

ключается в обмене студентами и 
преподавателями. В 2009 г. более  
1500 российских студентов по-
бывали на трехмесячных и более 
продолжительных стажировках 
во Франции, 300 французских 
студентов приехали на обучение 
в Россию. Эта сторона нашего со-
трудничества имеет огромное зна-
чение, совместно с российскими 
партнерами мы стремимся к рас-
ширению подобных контактов.

Какая работа проводится в це-
лях продвижения французского 
языка в России? Какое значение 
Вы этому придаете?
Французский язык занимает в 
России значимое место: сегод-
ня его изучают 750 тыс. человек, 
среди которых большинство со-
ставляют школьники и студенты. 
Посольство содействует популя-
ризации французского языка: ор-
ганизуются педагогические ста-
жировки для преподавателей, 
обмены студентами. Существу-
ет целая сеть, в которую входят 
11 Alliance Fran aise и 18 двуязыч-
ных школ с углубленным изуче-
нием французского языка. Очень 
часто мы говорим о культурной 

составляющей франкофонии, но 
не стоит недооценивать ее эконо-
мический аспект: в мире насчиты-
вается 200 млн человек, понима-
ющих французский язык, поэто-
му знание этого языка открывает 
возможность привилегированно-
го доступа на рынок, насчитываю-
щий 200 млн потребителей.

Экономическая глобализация на-
стойчиво вытесняет националь-
ную идентичность. Видите ли Вы 
в этом угрозу мировой культуре и 
допускаете ли возможность про-
тивостоять этому явлению?
Вероятно, Вы знаете, что Франция 
всегда была в авангарде борьбы за 
культурное разнообразие в мире. 
Это объясняется тем, что Франция 
создавалась в процессе взаимодей-
ствия разных народов и цивилиза-
ций. Позиция Франция не предпо-
лагает отказа от глобализации, мы 
лишь стремимся избежать нивели-
рования, потому что считаем, что 
культурное разнообразие лежит в 
основе интеллектуального обога-
щения, которое способствует вза-
имопониманию вне зависимости 
от наших различий.      эс
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