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«Восточный барьер»
Символическое начало установ-
ления русско-французских свя-
зей можно датировать достаточно 
точно. Это был 1051 г., когда одна 
из дочерей Ярослава Мудрого, 
Анна, была выдана замуж за Генри-
ха I, короля Франции. Во француз-
ской истории до недавнего време-
ни она была известна как Анна Рус-
ская. В результате суверенизации 
Украины в начале 1990-х годов 
французы, руководствуясь прин-
ципом политкорректности, пере-
именовали Анну Русскую в Анну 
Киевскую (Anne de Kiev).

С середины XI в. в русско-француз-
ских контактах наступила пауза, 
затянувшаяся на 500 лет. Удален-
ность одной страны от другой, 

особенно ощутимая при тогдаш-
них средствах и путях сообщения, 
разделение христианской церкви 
в 1054 г. на римско-католическую 
и православную, монголо-татар-
ское иго, почти на три столетия 
исключившее Русь из общеевро-
пейской жизни, — все это затруд-
няло развитие отношений между 
Россией и Францией.

Двусторонние контакты посте-
пенно начали восстанавливаться 
с конца XVI в. В 1629 г. кардинал 
Ришелье, первый министр Лю-
довика XIII, озабоченный созда-
нием антигабсбургской коали-
ции, направил в Москву посоль-
ство с целью заключить договор 
о союзе и торговле. В 1654 г. Алек-
сей Михайлович, первым из рус-

ских царей осторожно пытавший-
ся вернуть свою страну в семью 
европейских народов, снарядил 
во Францию ответное посольс-
тво во главе с князем Константи-
ном Мачехиным и дьяком Андре-
ем Богдановым. А в 1689 г. царской 
грамотой был разрешен свобод-
ный въезд и поселение в России, 
отличавшейся тогда закрытостью 
и религиозной нетерпимостью, 
французским протестантам (гуге-
нотам), подвергавшимся пресле-
дованиям у себя на родине. Тем не 
менее вплоть до начала XVIII сто-
летия отношения между Россией 
и Францией не носили постоян-
ного или, как говорили когда-то 
дипломаты, регулярного харак-
тера. Да и впоследствии эти от-
ношения нередко были отмече-
ны периодами взаимного непо-
нимания и даже отчуждения. Как 
это можно объяснить? И было ли 
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бу на континенте. Или отношения 
Франции с Испанией и Австри-
ей времен Габсбургской импе-
рии. Что мы здесь видим? Двес-
ти пятьдесят лет (XVI — середи-
на XVIII в.) ожесточенного про-
тивостояния. Наконец, более 
семи десятилетий борьбы Фран-
ции и Германии, начиная с Фран-
ко-прусской войны 1870–1871 гг. 
Но все это в прошлом.

С началом реализации в 1950-е го- 
ды амбициозного европейско-
го проекта его участниками по-
степенно, шаг за шагом были 
изжиты все старые, казавшие-
ся извечными и непреодолимы-
ми антагонизмы и предубежде-
ния. Вчерашние «исторические 
противники» — Англия, Испания 
и Германия стали ближайшими 
партнерами Франции в рамках 
Европейского союза. 

История убедительно показыва-
ет: не бывает вечных врагов, как 
не бывает и вечных союзников. 
Даже, казалось бы, неизменные 
национально-государственные 
интересы, определяемые геопо-
литическими факторами, могут 
менять приоритеты, что видно 
на примерах как России, так 
и Франции. 

К тому же, и это представляет-
ся очень важным, независимо от 
всех перипетий, зачастую возни-
кавших в официальных политиче-
ских отношениях между Росси-
ей и Францией, постоянным, не-
преходящим оставался интерес 
к Франции в русском обществе, 
долгое время формировавшем-
ся под влиянием французской 
цивилизации. Следует подчерк-
нуть, что российский правящий 
класс и интеллектуальная элита 
начиная с эпохи Просвещения 
всегда испытывали сильнейшее 
влияние французской культуры, 
можно сказать, воспитывались 
в ее лоне. Достаточно вспомнить, 
что французский язык для подав-
ляющей массы русского дворянс-
тва, а потом и интеллигенции в те-
чение полутора столетий был вто-
рым наряду с русским. А русские 

либералы и революционеры во 
многом заимствовали идеи и опыт 
политической борьбы у своих 
французских учителей.

Французское влияние прояв-
лялось не только в заимствова-
нии идей, научных знаний, мод-
ных веяний и даже образа жизни. 
Французы внесли непосредствен-
ный и весьма заметный вклад 
в русскую культуру: архитекторы 
Огюст (Август Августович) Мон-
ферран и Жан Батист Леблон, 
один из создателей парков Пе-

тергофа, живописец Луи Каравак, 
один из основателей Российской 
академии художеств, скульптор 
Этьенн Морис Фальконе и др. Се-
мейства Анжу, Барбот де-Марни, 
Вильбуа, Траверсе и Дандре дали 
России нескольких военачаль-
ников, флотоводцев, ученых. Гер-
цог Арман Эмманюэль (Эмманул 
Осипович) Ришелье и граф Алек-
сандр Луи Андро (Александр Фе-
дорович) Ланжерон были губер-
наторами Одессы и Новороссии; 
генерал Антуан Анри (Генрих Ве-
ниаминович) Жомини известен 
как крупный военный теоретик, 
а его сын Александр Генрихович 
как талантливый дипломат, пра-
вая рука канцлера князя А.М. Гор-
чакова; Шарль-Андре (Карл Оси-
пович) Поццо ди Борго, 20 лет 
представлявший Россию во Фран-
ции в качестве посла, наконец, 
блистательный Петипа (Мари-
ус Иванович), создатель русско-
го балета… Это лишь некоторые 
имена из длинного списка фран-
цузов, отдавших свой талант слу-
жению России и укреплению рус-
ско-французских связей.

А в историю Франции вписаны 
имена княгини В.А. Оболенской, 
Анатолия Левицкого, Бориса 
Вильде и других героев француз-
ского Сопротивления. Выходцы 

из России были среди сподвиж-
ников генерала де Голля в «Сража-
ющейся Франции» — генерал Зи-
новий Пешков, генерал Андолен-
ко, полковник Амилахвари и др. 
Наши соотечественники Марк 
Шагал и Рудольф Нуреев нашли 
во Франции свою вторую роди-
ну. Политическое, а в еще боль-
шей мере культурное притяжение 
России и Франции непреходяще, 
оно испытано тремя столетия-
ми дипломатических, экономиче-
ских и культурных связей. эс
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Притяжение России и Франции 
непреходяще, оно испытано тремя 
столетиями дипломатических, 
экономических и культурных связей.
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это исключением в истории меж-
дународных отношений?

«Ни естественные условия, ни по-
литические стремления обоих 
государств, — писал по этому по-
воду известный дореволюцион-
ный правовед-международник 
профессор Ф.Ф. Мартенс, — не 
могли содействовать развитию 
между ними (Россией и Фран-
цией) правильно организован-
ных международных сношений. 
По географическому своему по-
ложению оба государства были 
отделены друг от друга многими 
странами, препятствовавшими 
всяким непосредственным между 
ними сношениям. Для отрезанно-
го от моря и замкнутого Москов-
ского государства Франция яв-
лялась страной, с которой почти 
невозможно было поддерживать 
постоянные торговые оборо-
ты и политические сношения. 
Для Франции Московское госу-
дарство являлось дальней „Мос-
ковией“, имеющей азиатские го-
сударственные порядки, законы 
и нравы» [1].

Конечно же, географическая от-
даленность сама по себе не могла 
быть единственной причиной от-
сутствия взаимного интереса Рос-
сии и Франции друг к другу. Ведь 
поддерживала же Москва доста-
точно оживленные контакты 
с Лондоном, Гаагой и ганзейски-
ми городами. Дело в том, что в слу-
чае с Францией география край-
не неудачно переплелась с поли-
тикой. По крайней мере с XVI в. 
Россия и Франция традиционно 
придерживались диаметрально 
противоположных внешнеполи-
тических ориентаций и союзов. 
Как справедливо заметил тот же 
Ф.Ф. Мартенс, «друзья Франции 
были заклятыми врагами России, 
и, наоборот, естественные враги 
Франции были ближайшими дру-
зьями Московского государст-
ва» [2]. В первом случае речь шла 
о Швеции, Польше и Турции, а во 
втором — об Австрии и Англии.

Долговременные стратегические 
интересы России с давних пор 

требовали выхода к Балтийскому 
и Черному морям, а «ключи» от 
этих морей находились в руках 
исторических союзников Фран-
ции — Швеции, Речи Посполитой 
и Оттоманской Порты, состав-
лявших так называемый восточ-
ный барьер, старательно воздви-
гавшийся со времен Франциска I, 
Генриха IV и кардинала Ришелье. 

Созданный для противодействия 
гегемонистским притязаниям 
австрийских и испанских Габс-
бургов «восточный барьер» со 
временем приобретал и все более 
очевидную антироссийскую на-
правленность. Постоянно натал-
киваясь на сопротивление своих 
восточных соседей в продвиже-
нии к Балтийскому и Черному 
морям, Россия, сумевшая нала-
дить отношения с Англией и Авст-
рией, неизбежно входила в опо-
средованный конфликт с инте-
ресами Франции, заботившейся 
о сохранении «восточного барье-
ра» в противоборстве с Лондоном 
и Веной.

«Русский мираж»
Первым, кто попытался разорвать 
этот порочный круг и найти вза-
имопонимание с версальским 
двором, был царь-реформатор 
Петр Великий. В 1717 г., на исхо-
де Северной войны, он посетил 
Францию, где надеялся заручить-
ся посредничеством в прекраще-
нии затянувшегося конфликта со 
Швецией. Приезд русского царя 
произвел настоящий фурор во 
французском обществе. «Можно 
было бы бесконечно много рас-
сказывать об этом поистине вели-
ком царе, — писал герцог де Сен-
Симон, знаменитый мемуарист 
той эпохи. — Его редкие и раз-
нообразные таланты делают из 
него государя, достойного само-
го большого удивления, каковым 
он останется в памяти потомков… 
Такое мнение было единодушным 
во Франции, где на него смотрели, 

как на чудо, и где им были очаро-
ваны» [3].

Герцог де Сен-Симон был одним 
из первых, кто начал формиро-
вать во французском обществен-
ном сознании то, что позднее 
назовут русским миражом — не-
сколько идеализированное пред-
ставление о России, а вернее, 

о ее просвещенных правителях, 
начиная с царя-реформатора. 
Вслед за Сен-Симоном над со-
зданием этого привлекательно-
го образа будут трудиться Воль-
тер, Дидро, Даламбер и некото-
рые другие авторитетные про-
светители, получавшие (заметим 
в скобках) «пансионы» и иные 
формы материального поощре-
ния от Екатерины II, продолжа-
тельницы дела Петра Велико-
го. Впрочем, это уже другая тема, 
требующая специального рас-
смотрения. Можно лишь сказать, 
что «русский мираж» рассеяла 
революционная буря, начавшая-
ся в Париже в 1789 г. Последние 
иллюзии на этот счет исчезли 
во Франции с появлением книги 
маркиза Астольфа де Кюстина 
«Россия в 1839 году», в которой 
он определил Россию как «цар-
ство фасадов».

Но вернемся к Петру и его офици-
альному, как бы мы сейчас сказа-
ли, визиту во Францию. Именно 
тогда, в 1717 г., было принято ре-
шение об установлении регуляр-
ных дипломатических отноше-
ний между двумя странами. Пер-
вым официальным представите-
лем России во Франции в ранге 
полномочного министра в ав-
густе 1717 г. был назначен барон 
Ганс-Христофор Шлейниц. В сен-
тябре 1720 г. его сменил в ранге 
посла князь Василий Лукич Дол-
горуков. Францию в новой столи-
це Российской империи Санкт-
Петербурге с 1717 г. представ-
лял маршал де Тессе, а с осени 

Приезд русского царя произвел  
настоящий фурор во французском  
обществе.
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1721 г. — опытнейший дипломат 
Ж. Кампредон.

4 (15) августа 1717 г. вскоре после 
отъезда Петра из Франции был 
заключен первый двусторонний 
союзный договор, ускоривший 
окончание Северной войны. Пос-
редником в мирных переговорах 
со шведами успешно выступил 
Кампредон, который стал почет-
ным гостем на торжествах в Пе-
тербурге (ноябрь 1721 г.) по слу-
чаю заключения Ништадтского 

мира, когда Петр I принял титул 
Отца Отечества, Императора Все-
российского.

Участие Франции в мирном за-
вершении Северной войны от-
вечало и ее собственным инте-
ресам прежде всего из-за ощути-
мого падения французского вли-
яния после унизительного для 
Франции Утрехтского договора 
1713 г., завершившего войну за так 
называемое испанское наследс-
тво. «Франция, — отмечал фран-
цузский историк Константин 
Грюнвальд, — значительно под-
няла свой престиж, с успехом вы-
ступив в роли посредника между 
северными государствами и заме-
нив в своей системе союзов по-
бежденную Швецию победившей 
Россией. В новой русской импе-
рии перед ней открывались мно-
гообещающие перспективы раз-
вития торговли и культурных от-
ношений, и русские неповинны 
в том, что Франция не сумела вос-
пользоваться этим» [4].

Действительно, после заключе-
ния в 1717 г. союзного догово-
ра и окончания в 1721 г. Север-
ной войны можно было ожидать 
дальнейшего сближения между 
Россией и Францией, но этого не 
произошло, несмотря на посто-
янно выражавшуюся готовность 
Петра к широкому сотрудничест-
ву с Францией. Намерение Петра 

скрепить политический союз 
с Францией династическим бра-
ком между его дочерью Елизаве-
той и юным Людовиком XV было 
встречено в Версале с холодным 
равнодушием. Там откровенно на-
мекали на сомнительное проис-
хождение матери русской невесты 
Марты Скавронской, то есть импе-
ратрицы Екатерины. Петр ожидал 
от версальского двора официаль-
ного признания своего импера-
торского титула и натолкнулся на 
вежливый, но твердый отказ. 

Когда Петр предложил регенту 
Франции герцогу Орлеанскому 
разделить с ним влияние, которое 
Россия приобрела в Польше, ре-
гент проигнорировал это предло-
жение, дав понять, что рассматри-
вает русское «присутствие» в Поль-
ше как временное. Петр надеялся 
на приток необходимых его стра-
не специалистов из Франции, но 
в Версале были безучастны к нуж-
дам и потребностям царя-рефор-
матора и не склонны были поощ-
рять «утечку умов» в Россию. Да 
и само неожиданное появление 
на востоке Европы амбициозной 
Российской империи в Версале 
встретили по меньшей мере на-
стороженно. Со временем эта на-
стороженность стала перерастать 
в недоверие, смешанное со стра-
хом и даже враждебностью. В ок-
ружении юного Людовика XV уси-
ливалось влияние противников 
сближения с Россией, особенно 
после смерти Петра Великого.

Екатерина I пыталась спасти союз 
с Францией. В секретной инс-
трукции своему послу в Париже 
князю Б.И. Куракину она подчер-
кивала: «…Мы никогда не намере-
ны с какой бы то ни было держа-
вой вступить в обязательства, ко-
торые интересам французским 
или против Франции быть могли, 
пока Франция взаимно таким же 
образом поступать будет. Вы мо-
жете о сем намерении француз-

ский двор наикрепчайше обнаде-
жить» [5].

Упущенные 
возможности
Добрая воля, последовательно 
проявляемая Россией в отноше-
нии Франции, не нашла должного 
понимания в Версале. Все предло-
жения о развитии сотрудничества, 
включая заключение нового тор-
гового договора, были отвергну-
ты. России ничего не оставалось, 
как принять настойчивое предло-
жение Австрии о заключении со-
юзного договора, который был 
подписан в августе 1726 г. С этого 
времени российско-французские 
отношения вступили в полосу 
взаимного отчуждения, продол-
жавшегося до начала Семилетней 
войны (1756–1763 гг.).

«Дипломатическая революция 
1756 года», сопровождавшаяся 
радикальными переменами в сис-
теме европейских международ-
ных отношений, когда вчерашние 
противники и союзники неожи-
данно поменялись местами, при-
вела к новому сближению России 
и Франции на почве противосто-
яния территориальным притя-
заниям Пруссии и тогдашней ее 
английской союзницы, вознаме-
рившейся отобрать у Франции 
колониальную империю. Россия 
и Франция становятся военными 
союзниками.

Однако и этот союз оказался не-
долговечным. Смерть в январе 
1762 г. императрицы Елизаветы 
Петровны, несостоявшейся не-
весты Людовика XV, и вступление 
на престол Петра III, страстно-
го почитателя «скоропостижно-
го», как его называли в Петербур-
ге, короля Пруссии Фридриха II, 
имели следствием выход России 
из войны и односторонний отказ 
от союзнических обязательств 
в отношении Франции (и Авст-
рии). Курс Петра III на форсиро-
ванное сближение с Пруссией вы-
звал болезненную реакцию в Вер-
сале. В отношениях между Рос-
сией и Францией начался новый 
период отчуждения. Он продол-

Курс Петра III на форсированное 
сближение с Пруссией вызвал 
болезненную реакцию в Версале. 
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жился и с воцарением в результа-
те дворцового переворота в июле 
1762 г. Екатерины II, ориентиро-
вавшейся на сближение с Англией.

Прохладным, если не сказать 
больше, российско-французским 
отношениям в период правления 
Екатерины II со своей стороны ак-
тивно способствовал Людовик XV, 
подверженный устойчивой русо-
фобии. Наставляя своего послан-
ника в Петербурге барона де Бре-
тейля, король в секретной инс-
трукции от 10 сентября 1762 г. 
подчеркивал: «…Я повторяю пре-
дельно ясно, что единственная 
цель моей политики в отноше-
нии России состоит в том, чтобы 
удалить ее как можно дальше от 
европейских дел… Все, что может 
погрузить русский народ в хаос 
и прежнюю тьму, выгодно для 
моих интересов» [6]. Екатерина II 
имела все основания полагать, что 
именно французская дипломатия 
поощряет антироссийские настро-
ения в Швеции, Польше и Турции. 
«Французский след» обнаружился 
даже в пугачевском бунте: оказа-
лось, что в повстанческой армии 
«маркиза Пугачева» находились 
отдельные французские офице-
ры-инструкторы. Все это долгое 
время не могло способствовать 
успешному развитию российско-
французских отношений.

Тенденция к их нормализации 
наметилась лишь с воцарением 
в 1774 г. Людовика XVI, свобод-
ного от русофобских настрое-
ний своего предшественника. 
Но потребовалось еще более де-
сятилетия, прежде чем Екатери-
на II поверила в искренность на-
мерений молодого короля Фран-
ции. С включением Крыма в со-
став России в 1783 г. открывались 
широкие перспективы для нала-
живания прямой торговли между 
Россией и Францией через Чер-
ное и Средиземное моря, чем по-
пытались воспользоваться Екате-
рина II и Людовик XVI. В январе 
1787 г. в Петербурге был подписан 
взаимовыгодный «трактат друж-
бы, торговли и навигации». Дого-
вор открывал возможности и для 

развития двустороннего полити-
ческого диалога, но начавшаяся 
14 июля 1789 г. во Франции рево-
люция сделала его невозможным.

С самого начала отношение Ека-
терины к революции во Фран-
ции, разумеется, было резко отри-
цательным, а по ходу дела, когда 
со всей силой проявились свойст-
венные всякой революции жесто-
кости, когда были казнены Людо-
вик XVI и Мария-Антуанетта, рус-
ская императрица прониклась 
к «жакобинам» нескрываемым от-
вращением и ненавистью, что, 
впрочем, нисколько не помутило 
ее политический разум. В отличие 
от других европейских монархов 
она воздержалась от участия в во-
енной интервенции против рево-
люционной Франции, мудро упо-
вая на то, что в Париже неизбеж-
но явится новый Цезарь, который 
усмирит взбунтовавшихся галлов. 
«Когда же придет новый Цезарь? 
О, он придет, не сомневайтесь, 
он появится», — убежденно писа-
ла Екатерина в январе 1791 г. пи-
сателю-просветителю Мельхио-
ру Гриму [7]. Пройдет всего девять 
лет, и генерал Бонапарт поставит 
точку в истории Французской ре-
волюции.

Здесь же важно отметить, что Ека-
терина после 1789 г. предостави-
ла убежище тысячам беженцев из 
Франции, спасавшихся от рево-
люционного террора. Многие из 
них обретут в России свою вторую 
родину. Пройдет 100 с небольшим 
лет, и Франция со своей стороны 
примет десятки тысяч русских, бе-
жавших от большевистской дик-
татуры.

Последней из европейских дер-
жав Россия, уже при Павле I, об-
ратит свое оружие против Фран-
ции, да и то за пределами фран-
цузской национальной террито-
рии — на Ионических островах, 
в Италии и Швейцарии. Русский 
солдат ступил на землю Франции 
только в 1814 г., после того как 
Россия пережила агрессию Напо-
леона, нанесшую ей величайший 
ущерб. 

Если и случается одному народу 
испытывать какие-то предубеж-
дения в отношении другого, то 
ничего подобного нельзя было 
сказать об отношении русских 
к французам, даже после того как 
маршал Мортье наполовину раз-
рушил Московский Кремль. Не 
было этого ни в 1812, ни в 1814 г.

Встреча Александра I и Наполеона на Немане 23 июня 1807 г.
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«Кто знает, быть может, 
разумно устроенная 
республика больше бы 
соответствовала духу 
французов?»
Когда после отречения Наполе-
она роялисты, сторонники Бур-
бонов, при поддержке Австрии 
и Пруссии вознамерились вос-
становить во Франции старый 
порядок, именно российский 
император Александр I настоял 
на принятии в июне 1814 г. конс-
титуционной Хартии, закрепив-
шей многие завоевания револю-
ции. «Кто знает, — говорил Алек-
сандр, — быть может, разумно ус-
троенная республика больше бы 
соответствовала духу францу-
зов? Ведь не могли же идеи сво-
боды, так долго зревшие в этой 
стране, не оставить следа! Я — 
друг французского народа, — 
признавался он. — Было бы спра-
ведливо и мудро дать Франции 
сильные и либеральные инсти-
туты» [8].

Идеи свободы, зародившиеся на 
земле Франции в 1789 г., проник-
ли и в Россию. С одной стороны, 
прямым следствием Французской 
революции и наполеоновских 
войн стало распространение ли-
берально-конституционных 
и революционных идей в России. 
В 1825 г. декабристы, многие из ко-
торых побывали в 1814 г. во Фран-
ции, впервые открыто выступили 
против самодержавия. С другой 
стороны, на парижских барри-
кадах в июле 1830 г. и в феврале 
1848 г. можно было встретить рус-
ских, сражавшихся за свободу во 
Франции.

Что касается официальных дву-
сторонних отношений после 
крушения наполеоновской импе-
рии, то они были, можно сказать, 
безоблачными до тех самых пор, 
пока на восстановленном стара-
ниями победителей французском 
троне находились Бурбоны (Лю-
довик XVIII и Карл X), послушно 
следовавшие в фарватере поли-
тики, проводимой государства-
ми Священного союза — Россией, 
Австрией и Пруссией.

Революция 1830 г., свергнув-
шая режим Реставрации, привела 
к резкому обострению отношений 
между Россией и Францией. Нико-
лай I поначалу даже подумывал, не 
двинуть ли армию на восставший 
Париж, но вовремя одумался. Од-
нако его отношение к «фальши-
вой», как он ее называл, Июльской 
монархии и ее «королю-гражда-
нину» Луи Филиппу всегда было 
резко отрицательным. Охлажде-
нию в российско-французских 
отношениях во многом способст-
вовал и злополучный «польский 
вопрос». Франция традиционно 
поддерживала устремления по-
ляков к восстановлению нацио-
нальной независимости и государ-
ственности, что всегда было кам-
нем преткновения в российско-
французских отношениях. 

Когда в ноябре 1830 г. под 
непосредственным влиянием 
Июльской революции во Фран-
ции поляки подняли восста-
ние против русского господства, 
французское общество в подавля-
ющем большинстве поддержало 
их. По Парижу прокатилась волна 
демонстраций под лозунгами: 
«Долой русских! Да здравствует 
Польша!» Когда восстание было 
подавлено, более пяти тысяч его 
участников с семьями нашли убе-
жище во Франции, где развернули 
широкую антироссийскую кампа-

нию. Все это, понятно, не способс-
твовало успешному развитию от-
ношений между Парижем и Пе-
тербургом.

Падение либеральной Июльской 
монархии в феврале 1848 г. как 
будто давало шанс на их улучше-
ние, но последующая внутрен-
няя нестабильность во Франции 
не позволила его реализовать. 
Самые серьезные опасения в Пе-
тербурге вызвало провозглаше-
ние во Франции в декабре 1852 г. 
бонапартистской Второй импе-
рии во главе с Наполеоном III, пле-
мянником великого императо-
ра. Надо признать, Николай I про-
явил очевидную недальновид-
ность, отвергнув все попытки 
Наполеона III, предпринимавши-
еся с 1847 г., когда Луи Наполеон 
был еще политическим беженцем 
в Англии, наладить хорошие от-
ношения с Россией [9]. 

Непримиримость российского 
императора, его откровенно ос-
корбительное отношение к «вы-
скочке» способствовали опасно-
му обострению противоречий 
двух стран на Востоке и в конеч-
ном итоге привели к военной кон-
фронтации России и Франции 
в ходе Крымской войны 1853–
1856 гг. Кто знает, быть может, 
в сентябре 1855 г., когда француз-
ский триколор был водружен на 

Парижские баррикады. 1830 г.
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разрушенных бастионах Севас-
тополя, молодой император Алек-
сандр II досадовал на то, что его 
покойный отец так упорно отвер-
гал предложенную ему Наполео-
ном III дружбу.

Сам Александр обнаружил боль-
ше здравого смысла, сумев уже на 
завершающей стадии Крымской 
войны найти общий язык с На-
полеоном, который взял курс на 
примирение и развитие тесного 
сотрудничества с Россией. Разу-
меется, «император французов» 
действовал не из чистого альтру-
изма или русофильских побужде-
ний. В России он видел влиятель-
ного союзника в его игре против 
Австрии, а также противовес чрез-
мерно усилившейся Англии. Рус-
ско-французское сближение на-
чиная с 1856 г. развивалось по на-
растающей. Дело шло к военно-
политическому союзу, но, как это 
уже бывало в прошлом, на пути 
этого союза вновь встал злопо-
лучный «польский вопрос». Вос-
стание 1863 г. в Польше, в очеред-
ной раз подавленное русскими 
войсками, побудило Наполеона 
III, который всегда был чуток к об-
щественным настроениям в своей 
стране (а они были исключитель-
но полонофильскими) проявить 
солидарность с восставшими по-
ляками. Решение вопроса о воен-

но-политическом союзе с Росси-
ей было отложено почти на три 
десятилетия.

Тем временем в Париже все от-
четливее стали сознавать рас-
тущую угрозу со стороны наби-
равшей силу Пруссии. Потерпев 
сокрушительное поражение во 
Франко-прусской войне 1870–
1871 гг., Франция лишилась Эльза-

са и Лотарингии и была обложена 
контрибуцией. Война с Прусси-
ей, в одночасье превратившейся 
в Германскую империю, привела 
к падению бонапартистского ре-
жима во Франции, где установил-
ся республиканский строй (Тре-
тья республика). В этот тяжелый 
для униженной страны пери-
од новые французские руково-
дители-республиканцы смогли 
найти поддержку лишь у самодер-
жавной России. Именно Алек-
сандр II, которого принято было 
считать германофилом, заставил 
победившую Пруссию сократить 
сумму грабительской контрибу-
ции с 6 до 5 млрд франков. После 

1871 г. Александр II и канцлер 
князь А.М. Горчаков неоднократ-
но официально подчеркивали, 
что Европе нужна «сильная и муд-
рая Франция». Когда в 1875 г. Гер-
мания пригрозила новой войной, 
именно Россия без колебаний 
встала на сторону все еще слабой 
и беззащитной Франции, чем от-
вела от нее военную угрозу. Царь 
заявил тогда французскому послу 

генералу Лефло: «Если бы Герма-
ния все же начала кампанию без 
причин или по ложному предлогу, 
то она оказалась бы перед лицом 
Европы в таком же положении, 
как Бонапарт в 1870 году. Не тре-
вожьтесь, мой дорогой генерал, 
успокойте ваше правительство, — 
ободрял Александр дипломата, — 
у наших обеих стран общие ин-
тересы» [10].

Мост Александра III
Эта общность интересов, несмот-
ря на очевидную идеологическую 
несовместимость самодержав-
ной Российской империи и пар-
ламентской Третьей республики, 
привела к военно-политическо-
му союзу между ними, оформлен-
ному в 1891 г. Этот союз просуще-
ствовал вплоть до октября 1917 г. 
и долгое время служил одним из 
механизмов поддержания равно-
весия в Европе. Прекрасным сим-
волом этого союза и по сей день 
остается мост Александра III, за-
ложенный в 1896 г. в присутствии 
Николая II и Александры Федоров-
ны. Он был открыт в 1900 г. Если 
в истории российско-француз-
ских отношений и существовал 
«золотой век», то это, безусловно, 
период с конца 1880-х годов до 
октября 1917 г. Это время совпало 
с невиданным прежде экономи-
ческим скачком России, который 
произошел во многом благодаря 
обильному притоку в нашу стра-
ну французских капиталов.

Если в истории российско-французских 
отношений и существовал «золотой 
век», то это, безусловно, период с конца 
1880-х годов до октября 1917 года. 

Париж, мост Александра III. художник Андрей Гук
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Прочность русско-французского 
союза была проверена не толь-
ко двумя десятилетиями мира, но 
и тремя годами Первой мировой 
войны. Самоотверженные дейс-
твия русских армий в Восточ-
ной Пруссии в августе 1914 г. по-
могли французам выстоять и по-
бедить в сражении на Марне (во 
Франции это сражение называют 
«чудом на Марне»), что признава-
ли сами французские политики. 
Один из них, Эдуард Эррио, гово-
рил в парламенте в 1925 г.: «Если 
бы в начале войны, когда немцы 
были в нескольких километрах 
от столицы, Россия с большим 
мужеством не бросилась бы на 
Восточную Пруссию, кто может 
сказать, что сталось бы с Пари-
жем» [11].

Наступление генерала А.А. Бруси-
лова в Галиции летом 1916 г., бе-
зусловно, способствовало победе 
французов под Верденом, отку-
да германское командование вы-
нуждено было срочно перебро-
сить крупные силы на Восточный 
фронт. Участие в боевых действи-
ях на Западном фронте Русского 
экспедиционного корпуса, сфор-

мированного по просьбе фран-
цузского правительства в 1916 г., 
внесло свой, пусть и скромный, 
вклад в общую победу. В 2010 г. 
в предместье г. Реймса был от-
крыт памятник солдатам и офи-
церам Русского экспедиционно-
го корпуса. Русские волонтеры 
общей численностью 4000 чело-
век с осени 1914 г. воевали на сто-
роне Франции и в составе фран-
цузского Иностранного легио-
на. Более 1500 из них погибли 
в боях. 

Тесное военно-политическое 
сотрудничество между Росси-
ей и Францией продолжалось 
и после Февральской револю-
ции 1917 г., и лишь большевист-
ский переворот положил ему 
конец.

Франция — СССР
В феврале 1918 г. был принят де-
крет Совнаркома об аннулирова-
нии всех долгов прежнего рос-
сийского правительства, вклю-
чая иностранные займы, по-
давляющая часть которых была 
предоставлена Францией, сыг-
равшей, как уже говорилось, 

немаловажную роль 
в индустриализации 
России на рубеже 
XIX–XX вв. Этим не-
оправданным актом 
был подорван пре-
стиж России и од-
новременно причи-
нен материальный 
ущерб многим ты-
сячам французов — 
держателям русских 
ценных бумаг. Анну-
лирование «царских 
долгов» и национа-
лизация француз-
ской собственнос-
ти в России нанес-
ли сокрушительный 
удар по российско- 
французским отно-
шениям, которые 
с установлением со- 
ветской власти во- 
шли в период кон-
фронтации, отме-
ченной даже во-

енными действиями в ходе 
Гражданской войны. В резуль-
тате притеснений и преследо-
ваний Россию вынуждены были 
навсегда покинуть тысячи фран-
цузов, работавших на ее благо 
(в одной только Москве перед 
1917 г. проживало более 3 тыс. 
французов; в 1919 г. их осталось 
менее 300 человек).

Спровоцированное действи-
ями большевистского режима 
новое отчуждение между Росси-
ей и Францией несколько сгла-
дилось дипломатическим при-
знанием СССР в 1924 г., на ко-
торое пошло левоцентристское 
правительство Эдуарда Эррио. 
На советско-французские отно-
шения негативно влияло мно-
жество факторов, в частнос-
ти довольно бесцеремонная ак-
тивность Коминтерна, успешно 
подрывавшего буржуазно-пар-
ламентские устои респектабель-
ной Третьей республики, а также 
наличие во Франции многочис-
ленной (примерно 100 тыс. че-
ловек) русской белой эмигра-
ции, нашедшей приют на фран-
цузской земле.

Лишь возникновение потенци-
альной военной угрозы в лице 
нацистской Германии побуди-
ло обе страны вспомнить, что 
когда-то они были союзника-
ми, и в интересах национальной 
безопасности вновь пойти на 
сближение, несмотря на идеоло-
гическое взаимонеприятие. Еще 
в ноябре 1932 г., буквально на-
кануне прихода Гитлера к влас-
ти, правительство Э. Эррио за-
ключило с СССР договор о не-
нападении, что существенно 
поправило неблагополучное со-
стояние советско-французских 
отношений.

После победы нацизма в Герма-
нии важную роль в сближении 
Парижа с Москвой сыграл фран-
цузский министр иностранных 
дел Луи Барту, активно способст-
вовавший принятию Советско-
го Союза в Лигу наций в октябре 
1934 г.Николай II у гробницы Наполеона. 1896 г.
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2 мая 1935 г. в Париже был под-
писан советско-французский до-
говор о взаимопомощи, который 
мог бы стать важнейшим элемен-
том системы европейской безо-
пасности. К сожалению, по раз-
ным причинам договор не был 
реализован и не смог предотвра-
тить возникновение в самом цен-
тре Европы очага Второй миро-
вой войны. Ответственность за 
это лежит как на французском 
правительстве, избравшем вмес-
те с Лондоном губительную по-
литику «умиротворения» агрес-
сора, так и на сталинском руко-
водстве СССР, взявшем в итоге 
курс на сближение с гитлеров-
ской Германией. В результате 
к началу Второй мировой войны 
СССР и Франция оказались в про-
тивоположных коалициях, хотя 
формально Сталин не был союз-
ником Гитлера.

Против общего  
врага
Новая страница в отношениях 
Франции и СССР была откры-
та после нападения Германии на 
СССР в июне 1941 г., когда в Моск-
ве решили признать патриоти-
ческое движение «Сражающая-
ся Франция» и генерала Шарля 
де Голля как бесспорного главу 
французского Сопротивления. 
Россия (СССР) и Франция вновь, 
как и в 1914 г., стали военными 
союзниками. Символом боево-
го братства была французская 
авиационная эскадрилья «Нор-
мандия», а с августа 1943 г. авиа-
полк «Нормандия-Неман», ко-
торый прошел славный боевой 
путь от Москвы до Восточной 
Пруссии. На счету французских 
летчиков 5300 вылетов, 869 воз-
душных боев, 208 сбитых самоле-
тов. 117 французских авиаторов 
были удостоены советских госу-
дарственных наград за воинское 
мужество.

Со своей стороны и советские 
люди (военнопленные, бежав-
шие из лагерей) вносили свой 
вклад в победу, сражаясь на окку-
пированной территории Фран-
ции в рядах французского Со-
противления. Они объединялись 
в партизанские отряды и баталь-
оны. За 18 месяцев боевых дей-
ствий они уничтожили 3500 ок-
купантов. В 1943–1944 гг. ими 
были уничтожены или повреж-
дены 65 эшелонов, 76 парово-
зов, более 1000 вагонов, авто-
машин с вооружением, 9 элек-
тро- и 90 телеграфно-телефон-
ных линий, 3 крупных моста; они 
захватили более 100 автомоби-
лей противника, 850 автоматов, 
36 пулеметов, 14 минометов [12].

Новой основой отношений 
между СССР и Францией стал до-
говор о союзе и взаимной помо-
щи, подписанный в ходе визита 
генерала де Голля в Москву в де-
кабре 1944 г.

Между холодной 
войной и разрядкой
К сожалению, и этот договор 
оказался недолговечным. Вско-
ре после окончания Второй ми-
ровой войны началась холодная 
война. Европа была расколота на 
два противостоящих военно-по-
литических блока. СССР и Фран-
ция, как и в 1939 г., оказались по 
разные стороны. В 1955 г. прави-
тельство СССР в одностороннем 
порядке денонсировало совет-
ско-французский союзный дого-
вор, после того как французский 
парламент ратифицировал Па-
рижские соглашения 1954 г. о За-
падноевропейском союзе, куда 
была принята ФРГ. Идеологиче-
ские предубеждения поборни-
ков холодной войны по обе сто-
роны «железного занавеса» взяли 
верх над подлинными националь-
ными и общеевропейскими инте-
ресами.

Франко-советский диалог возоб-
новился лишь в 1960-е годы. Сле-
дует признать, что этому способ-
ствовало осложнение франко-
американских отношений из-за 
войны США во Вьетнаме, которую 
не одобрял президент Пятой рес-
публики генерал Шарль де Голль. 

Символом боевого братства была 
французская авиационная эскадрилья 
«Нормандия», а с августа 1943 г. 
авиаполк «Нормандия-Неман».

Летчики эскадрильи «Нормандия-Неман» с маршрутом предстоящего боевого полета
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Советское руководство попыта-
лось воспользоваться этими 
противоречиями для достиже-
ния своих внешнеполитичес-
ких целей и пошло на сближение 
с Францией.

Летом 1966 г. СССР во второй раз 
(после 1944 г.) посетил Шарль де 
Голль. Он стал подлинным «пио-
нером Запада» в проведении по-
литики разрядки с Востоком. 
С этого памятного события со-
ветско-французские отноше-
ния, вплоть до вторжения «огра-
ниченного контингента» Совет-
ской армии в Афганистан в конце 
1979 г., развивались в целом бла-
гоприятно, несмотря на сохраняв-
шуюся идеологическую несовмес-
тимость двух режимов и сущест-

венные противоречия по ряду 
вопросов. Правовой основой этих 
отношений стал документ под на-
званием «Принципы сотрудни-
чества между СССР и Францией», 
подписанный в Елисейском двор-
це в Париже руководителями двух 
стран 30 октября 1971 г. 

«Принципы сотрудничества» оп-
ределили характер и конкретные 
формы политических, торгово-
экономических, научно-техни-
ческих и культурных отноше-
ний СССР и Франции. Руководи-
тели двух стран сыграли важную 
роль в подготовке и подписании 
в 1975 г. в Хельсинки Заключи-
тельного акта Совещания по безо-
пасности и сотрудничеству в Ев-
ропе. С конца 1960-х годов между 
двумя странами было налажено 
тесное экономическое и науч-
но-техническое сотрудничество, 
затронувшее, в частности, такие 
важные сферы, как энергетика, 
включая мирный атом, и освое-
ние космоса. С 1 октября 1967 г. 
одновременно в СССР и Франции 
начались цветные телепередачи 
на основе французской системы 
цветного телевидения СЕКАМ. 

С большим интересом отнеслись 
в Париже к попытке обновления 
советского режима и придания 
«человеческого» облика так на-
зываемому развитому социализ-
му, предпринятой М.С. Горбаче-
вым в рамках провозглашенной 
им политики перестройки. В это 
время президент Франции Фран-
суа Миттеран приезжал с визи-
тами в Москву, а Михаил Горба-
чев — в Париж. В октябре 1990 г. 
СССР и Франция заключили до-
говор о согласии и сотрудничес-
тве, определявший новые пара-
метры тесного взаимодействия 
двух стран.

Крушение коммунистического 
режима в Москве в результате ав-
густовского путча 1991 г. и после-
дующий распад СССР стали пол-
ной неожиданностью для фран-
цузских руководителей. Понача-
лу это вызвало у них серьезную 
обеспокоенность за сохранение 
с таким трудом достигнутого рав-
новесия в Европе. Так или иначе, 
но с 1992 г. начался принципиаль-
но новый этап в отношениях Рос-
сии и Франции [13]. Из этих отно-
шений навсегда, будем надеяться, 

ушла идеологическая составляю-
щая, как ушли многие порожден-
ные ею неблагоприятные факто-
ры. В то же время, и это естест-
венно, появляются новые пробле-
мы и вопросы, которые предстоит 
решать руководству двух наших 
стран. Хотелось бы надеяться, что 
накопленный исторический багаж 
не будет в этом деле бесполезным 
и тем более обременительным.

* * *
Краткий обзор российско-фран-
цузских отношений за последние 
300 лет показывает, что в них по-
стоянно присутствовали и про-
тивоборствовали две тенден-
ции — сближения и отчуждения. 
На разных этапах преобладала 
то одна их них, то другая. На пер-
вый взгляд может показаться, что 
отчуждение явно превалирова-
ло. И действительно, за истекшие 
300 лет с трудом можно насчи-
тать шесть-семь десятилетий от-
носительно безоблачных отно-
шений. Но ведь во внешней по-
литике Франции, как, впрочем, 
и России, данное обстоятельство 
не составляло исключения. Возь-
мем, например, франко-англий-
ские отношения. Сначала Столет-
няя война (1337–1453 гг.), затем 
морское и колониальное сопер-
ничество (почти весь XVIII в.), пе-
реросшее при Наполеоне в борь-

История убедительно показывает: 
не бывает вечных врагов, как не 
бывает и вечных союзников. 

Президент Франции Шарль де Голль в сопровождении министра иностранных дел Французской 
Республики Мориса Кув де Мюрвиля. Посещение Байконура 25–26 июня 1966 г.




