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Изучение особенностей внешней политики европейских стран дает возможность
правильно оценить интересы этих стран, мотивы, которыми руководствуются их
руководители при принятии внешнеполитических решений. По-прежнему актуальными
являются также освоение Россией европейского опыта и перспективы его адаптации к
российским условиям1. Как отмечается в Концепции внешней политики РФ, «активизация
взаимовыгодных двусторонних связей с Французской Республикой и другими государствами
Европы является важным ресурсом продвижения национальных интересов России в
европейских и мировых делах»2.
Франция, играющая важную роль в ЕС, стремится к развитию сотрудничества и
партнерства с Россией. Стратегические интересы двух стран на международной арене
совпадают по многим вопросам. Обе державы высказываются в пользу многополярного
мира, Франция активно инвестирует капиталы в различные отрасли российской экономики авиационную, космическую и автомобильную промышленность, в агропромышленный
Современная Европа: сборник статей / под ред. Т.А. Закаурцевой и Т.В. Зверевой. – М., 2008. – с.3-4.
Концепция внешней политики Российской Федерации 30 ноября 2016 года, IV. Региональные приоритеты [Электронный ресурс]. – электронные текстовые данные. – Официальный сайт Министерства иностранных дел
России. Режим доступа: http://www.mid.ru/
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комплекс и строительство. До введения ЕС антироссийских санкций РФ была третьим по
значению внешним рынком Франции за пределами ЕС. В России представлены около 1200
французских компаний, экспортируют свою продукцию на российский рынок - более 7
тысяч.
Культурный диалог между нашими странами развивается стремительно, Франция
всегда была и остается одним из важнейших европейских партнеров России3.
Исторические предпосылки российско-французских отношений в XXI в.
Впервые дипломатические отношения между Россией и Францией были установлены
в 1717 г., когда первый русский посол во Франции вручил верительные грамоты,
подписанные Петром I. Кульминация же сближения России и Франции – двусторонний
военно-политический союз, который был оформлен к концу XIX века. Символом дружеских
связей стал мост имени Александра III в Париже через р. Сену, который был заложен
императором Николаем II и императрицей Александрой Федоровной в 1896 г.
С установлением дипломатических отношений между СССР и Францией 28 октября
1924 г. началась новейшая история их отношений.
Одним из ярчайших эпизодов российско-французских дружественных связей стало
боевое братство в годы Второй мировой войны. Оно проявилось в ходе совместных
героических сражений с фашистами как на советско-германском фронте, так и на территории
оккупированной Франции. Широко известны подвиги летчиков-добровольцев Свободной
Франции из авиаполка «Нормандия-Неман», как и воевавших в рядах французского
Движения Сопротивления советских граждан, которые бежали из гитлеровского плена.
Многие из советских участников Сопротивления погибли и захоронены во Франции.
Намного позже Россия и Франция стали предвестниками конца «холодной войны»
через проводимую в их отношениях в 70-е годы политику разрядки, согласия и
сотрудничества. Они были также у истоков хельсинкского общеевропейского процесса,
приведшего к оформлению СБСЕ (ныне ОБСЕ), способствовали утверждению в Европе
общих демократических ценностей.
В

90-х

годах

начался

новый

этап

в

российско-французских

отношениях.

Кардинальные изменения на мировой арене в тот период и становление новой России
предопределили развитие активного политического диалога между Москвой и Парижем.
Этот диалог, как тогда, так и сейчас, основан на широком совпадении подходов наших стран
к

формированию

нового

многополюсного

миропорядка,

проблемам

европейской

безопасности, урегулированию региональных конфликтов, контролю над вооружениями.
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Основополагающий документ отношений между Россией и Францией – Договор от 7
февраля 1992 г. закрепил стремление обеих сторон развивать «новые отношения согласия,
основанные на доверии, солидарности и сотрудничестве». С тех пор договорно-правовая база
российско-французских отношений в различных сферах значительно обогатилась.
Политическое сотрудничество России и Франции
Проводимые на регулярной основе встречи глав государств создают предпосылки для
развития российско-французских отношений.
С 1996 г. действует Российско-французская комиссия по вопросам двустороннего
сотрудничества на уровне глав правительств. В ее рамках ежегодно, поочередно в Москве и
Париже, проходили встречи Председателя Правительства России и Премьер-министра
Франции, которые были призваны определить стратегию и основные направления развития
отношений

между

двумя

странами

в

торгово-экономической,

научно-технической,

социальной и других областях. С 2013 г. французская сторона отложила все консультации в
данном формате до урегулирования украинского кризиса. Тем не менее, на регулярной
основе

продолжают

проходить

заседания

Российско-Французского

Совета

по

экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЭФИК) и рабочих
групп.
Активный диалог поддерживается на уровне министров иностранных дел, регулярно
проводятся консультации по широкому спектру внешнеполитических проблем.
До 2015 г. действенным инструментом межпарламентского сотрудничества служила
Большая российско-французская межпарламентская комиссия, созданная в 1995 г. и
возглавляемая Председателями нижних палат парламентов России и Франции. Важную
инициативную роль играют двусторонние группы дружбы в обеих палатах Федерального
Собрания России, в Сенате и Национальном собрании Франции4.
Россия и Франция активно взаимодействуют в качестве постоянных членов Совета
Безопасности ООН, а также в ОБСЕ, других международных инстанциях.
Во многом, если не по всем позициям, совпадают интересы Москвы и Парижа в
вопросах реформирования мировой финансовой архитектуры. Здесь уместно упомянуть о
проведении саммитов «двадцатки», объединяющей наиболее сильные в экономическом
плане государства.
Приоритетное место в российско-французских отношениях занимает тема европейской
и мировой безопасности, включая проблемы противодействия новым угрозам и вызовам –
таким как терроризм, организованная преступность, наркобизнес, финансовые преступления.
Российско-французские отношения. [Электронный ресурс]. – электронные текстовые данные. - Официальный
сайт посольства Франции в России. Режим доступа: http://www.ambafrance-ru.org/france_russie/
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Для более результативного взаимодействия в этой ключевой сфере решением двух
президентов в 2002 г. был создан российско-французский Совет по вопросам безопасности с
участием министров иностранных дел и обороны обеих стран.
Впрочем, следует иметь в виду, что политические отношения с Россией Франция
сегодня вынуждена выстраивать с оглядкой на своих партнеров по Евросоюзу. Вся
внешнеполитическая линия голлизма была выстроена с учетом биполярного мира. Его
крушение поставило перед страной непростую задачу адаптации к новым реалиям в Европе и
мире

в

целом,

тем

более

в

контексте

процессов

глобализации.

Приоритетной

внешнеполитической задачей Парижа является поддержание и восстановление своего
влияния в ЕС.
Особенно сильно напряженность в отношениях двух стран проявляет себя в ситуации
затянувшегося процесса урегулирования украинского и сирийского конфликтов. Но даже в
этот период Франция стремится поддерживать диалог с Россией. В глазах Франции и ЕС
«аннексия Крыма» и дестабилизация на востоке Украины являются серьезным нарушением
международного права и

угрожают европейской безопасности.

Поэтому Франция

поддерживает санкционную политику ЕС в отношении России, добиваясь вывода войск с
территории Украины, в то же время, Франция участвует наряду с Германией в переговорном
процессе в формате «Нормандской четверки».
В этих условиях особенно важно найти точки соприкосновения между двумя странами.
Ментально и цивилизационно мы идентифицируем себя с Европой. Поэтому французское
руководство выбирает курс на стратегическое партнерство с Россией.
Историческая память и наследие
Первые русские эмигранты появились во Франции в XIX веке. В это время было
модно приобщиться к мировым ценностям в Париже и поговорить на языке Мольера. После
победы над Наполеоном, в 1814 году русские солдаты входят в Париж и открывают для себя
привлекательность этого города. В 1916 году, после капитуляции России в Первой мировой
войне, 44000 человек приезжают во Францию чтобы воевать на французском и македонском
фронтах.
По-настоящему массовый характер российская эмиграция приняла после Октябрьской
революции 1917 года и гражданской войны. Центром этой зарубежной России стал Париж,
здесь жили и работали выдающиеся ученые, писатели, художники, артисты.
Во Франции более 60 русских церквей, среди которых собор Александра Невского,
Свято-Николаевский собор в Ницце. Открыты памятники солдатам и офицерам Русского
экспедиционного корпуса. Мемориальная работа - отдельная и очень важная часть
деятельности российских учреждений во Франции.
4

Многочисленные эмигранты из России служили во французской армии, работали на
заводах, становились таксистами. Все они стремились сохранить русскую культуру, остаться
русскими людьми. К 1946 году во Франции останется около 60 000 русских.
Русская эмиграция во Франции - это русские гимназии и лицеи, школы-приюты,
молодежные организации и студенческое христианское движение. Это 700 различных
русских ассоциаций в одном только Париже. Здесь работали «Русский общевоинский союз»,
«Союз русских художников», «Союз русских шоферов», Российское общество Красного
Креста. И, наконец, - предместье Парижа Сент-Женевьев-де-Буа. Здесь находится Русский
дом - первый во Франции дом престарелых для эмигрантов, открытый княгиней Мещерской,
и знаменитое русское кладбище, ставшее последним пристанищем для многих наших
соотечественников.
Франция привлекала и представителей поколения «шестидесятников». Здесь жили и
работали Тарковский, Галич, Некрасов.
Живущим во Франции русским посвящены музеи - Тургенева в Буживале, Шагала в
Ницце, Цадкина в Париже. С 1947 года здесь издается старейшее русскоязычное издание еженедельник «Русская мысль», ставший летописью жизни русской эмиграции во Франции5.
После «перестройки» процветает экономическая эмиграция, смешанные браки
становятся все более частыми.
В последние годы наблюдается качественное улучшение сотрудничества в области
культуры, науки и образования. Знаменательным событием для двусторонних отношений
стала традиция проведения перекрестных годов Франции в России и России во Франции.
Сотрудничество в области образования
Интенсификации контактов в области образования между Россией и Францией в
значительной мере этому способствовало подключение России к Болонскому процессу. Это
дает возможность российским и французским студентам получать двойные дипломы. В
настоящее время работают шесть филиалов французских университетов, созданных при
российских вузах. Наиболее известные из них – французские колледжи при Московском и
Санкт-Петербургском университетах, а также филиал парижского Института политических
исследований при МГИМО. В настоящее время действуют более 100 соглашений об обмене
студентами, преподавателями и научными работниками – обе стороны считают, что их
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нужно интенсифицировать6. В 2016 г. создан Российско-Французский сетевой университет,
учредителями которого выступили 4 российских и 4 французских вуза. Целью проекта
является увеличение численности подготовленных высококвалифицированных кадров для
совместных российско-французских предприятий, расширение торгово-экономических
связей, увеличение и сбалансированность потоков академической мобильности, вовлечения
российского и французского бизнеса в образовательные проекты.
Русский язык во Франции
Создан хороший задел для укрепления позиций русофонии во Франции. К
первоочередным мерам в этой области можно отнести регулярное проведение во Франции
«Недель русского языка», Сезона русского языка и литературы во Франции и Сезона
французского языка и литературы в России, подключение российских вузов к реализации
через

ЮНЕСКО

международных

образовательных

программ,

участие

России

в

международной лингвистической выставке «Эксполанг», форуме «Эдюкатек». Достойный
вклад в сохранение во Франции великого наследия российской культуры и распространение русского
языка вносят такие мероприятия как Русский форум, объединяющий организации соотечественников
во Франции, ежегодный международный фестиваль «Все краски России» (Европейская ассоциация
ГР АЛТ АН - Центр культуры народов Евразии и ассоциация Франко-Российский Альянс), фестиваль
российского кино в Париже 7 . Союз русофонов Франции, который, в частности, ежегодно

присуждает приз «Русофонии» за лучший перевод с русского на французский.
В рамках развития цифровой дипломатии на иностранных языках Министерство
Европы и иностранных дел Франции открывает русскую версию сайта FranceDiplomatie, а
также свой аккаунт в Twitter на русском языке @francediplo_RU.
Эти

новые

средства

коммуникации

предназначены

для

300

миллионов

русскоговорящих жителей планеты, которые отныне смогут познакомиться на своем родном
языке с дипломатической, культурной и экономической деятельностью министерства во всем
ее разнообразии, а также получить информацию о достопримечательностях и достоинствах
Франции.
Добиться поставленной цели невозможно без усилий по развитию преподавания
французского языка в России и русского во Франции. В Москве и Петербурге имеются
французские лицеи, где наряду с французскими школьниками могут обучаться и российские
Федоров С.М. Российско-французские отношения: в поисках стратегического партнерства [Электронный
ресурс] / С.М. Федоров. - электронные текстовые данные. – Официальный сайт Фонда исторической
перспективы.
Режим
доступа
http://www.perspectivy.info/oykumena/europe/rossijskofrancuzskije_otnoshenija_v_poiskah_strategicheskogo_partnorstva_2010-03-06.htm
7
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[Электронный ресурс]. – электронные текстовые данные. - Официальный сайт посольства Франции в России.
Режим
доступа:
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дети. В Москве в здании Библиотеки иностранной литературы работает Французский
культурный центр. Французский институт в Москве. Особую популярность среди желающих
изучать французский язык получила российская сеть Альянс Франсез 8 . Активно работает
также Франко-российский центр гуманитарных и общественных наук, расположенный в
ИНИОН РАН, способствуя налаживанию контактов между учёными наших стран.
Отрадно отметить и стремление России все более активно распространять свои
культуру и мировоззрение непосредственно во Франции. Речь идёт о работе Российского
культурного центра в Париже, о парижском отделении Института демократии и
сотрудничества, который возглавляет российский историк и политик Н.А. Нарочницкая.
За большой вклад в развитие российско-французского сотрудничества в области
культуры и образования ряд видных представителей французской культурной элиты и
русской эмиграции были отмечены высокими государственными наградами - Орденом
дружбы и Медалью Пушкина.
Год культурного туризма Франция-Россия
В декабре 2017 г. в Российском духовно-культурном православном центре в Париже
состоялось официальное закрытие перекрестного Года культурного туризма ФранцияРоссия. Этот год позволил заложить прочную базу для продолжения совместных проектов.
За этот год во Франции и России прошло более сотни мероприятий: конференции,
круглые столы, деловые визиты, выставки, - такие как выставка «Коллекция» Современное
искусство СССР и России. 1950-2000» в Центре Помпиду, «Людовик Святой и реликвии
Сент-Шапель» - в музеях Кремля, а в Музее изобразительных искусств имени Пушкина –
ретроспективная выставка Хаима Сутина. В 2016 году под эгидой Национального Центра
памятников (CMN) был организован проект побратимства французских и российских
культурно-исторических центров: Петропавловской крепости и Базилики Сен-Дени; усадьбы
Кусково и замка в Шан-сюр-Марн; дома Мельникова в Москве и Виллы Савой Ле Корбюзье
в Пуаси; Дома-музея Льва Толстого в Хамовниках и дома Жорж Санд в Ноане.
В ноябре, Посол Сильви Берманн, посетила 19-ю Московскую международную
книжную ярмарку Non Fiction для вручения Посольских премий за лучшие переводы
французских произведений на русский язык.
На ярмарке также был представлен Парижский книжный салон 2018 года, где Россия
станет почетным гостем в рамках франко-российского года языков и литературы.
2017 год был отмечен взаимным увеличением туристских потоков. По официальным
данным экспертов, за последние 9 месяцев рост французского туризма в России составил
9,5%, рост российского во Франции - 29,8%.
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Одним из главных событий прошлого года в межстрановом сотрудничестве стала
разработка Фондом им. Д.С. Лихачева маршрута «Путь Петра Великого». Петровский
маршрут объединит петровское наследие России, Австрии, Бельгии и Франции. На
предварительном этапе в состав маршрута вошли 60 российских и 40 европейских
культурно-исторических объектов, связанных с эпохой Петра Великого. В дальнейшем
список стран и объектов будет расширяться и постепенно объединит около 700 памятников и
памятных мест, из которых 500 - на территории 27 стран Европы.
Потенциал для сотрудничества ведущих российских и французских музеев и
учреждений в сфере культуры неисчерпаем, и, в активной стадии проработки находятся
такие совместные культурные маршруты, как «Дорогами Мариуса Петипа», «Дорогами
Сергея Петровича Дягилева», «Дорогами Анны Павловой».
Впервые в 2017 году состоялась конференция по российско-французскому духовному и
паломническому туризму, которая продемонстрировала, сколь важную роль в туризме играет
духовная составляющая. Так, фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское
общество» в 2017 году был разработан «Императорский маршрут», охватывающий места
памяти императорского дома.
В декабре 2017 года был запущен «франко-российский форум гражданских обществ»
- «Трианонский диалог», направленный на укрепление связей и развитие новых
возможностей для контактов.
Содействовать продвижению диалога, в основе которого - активное участие граждан,
общественных организаций, НПО, предприятий, будут информационные интернет порталы
Франции и России.
Руководство обеспечивается двумя со-председателями: Анатолием Торкуновым и
Пьером Морелем и двумя Генеральными секретарями, которые займутся конкретной
реализацией Диалога - Александром Орловым и Кристианом Лейри.
Будет сформирован Координационный совет, состоящий из 30 членов (по 15 человек с
французской и российской стороны), отобранных каждой стороной для представительства
гражданского общества. Первый этап будет посвящен «городу будущего»9.
Российские встречи Business France - это ежегодный форум французского делового
сообщества, интересующегося Россией, возможность обменяться мнениями и лучше узнать
тенденции развития и задачи, стоящие перед российским рынком.

9
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Сильви Берманн, Посол Франции в России, и Пьеррик Боннар, директор Business
France Russie, принимали участие в открытии этого мероприятия. Посол отметила, что после
периода кризиса в России, оживление российской экономики предполагает ее развитие и
принятие новых правил. Евразийский таможенный союз, политика импортозамещения и
развития регионов - эти направления позволят развить экономику и привлечь новое
поколение предпринимателей, инвесторов, инженеров и дизайнеров, объединенных в проект
«FrenchTech».
Франко-российский год языка и литературы
Посольство Франции подготовило насыщенную программу литературных событий для
франко-российского года языка и литературы. В этом году предпочтение отдано принципу
трансверсальности – пересечению культурной, обучающей, образовательной и научной
составляющих, связь с литературой лежит в основе проекта. Особое место занимают
проекты, посвященные искусству перевода; запланированы дискуссии с участием писателей
и исследователей в области гуманитарных наук; мероприятия будут проходить по всей
стране.
Намечены три основных направления литературной программы:
1) Расширение программы содействия издательскому делу «Пушкин». Поддержку по
авторским правам и изданию двадцать издательских проектов.
2) Программа обмена опытом между французскими и российскими литературными
музеями с целью проведения выставок в России и во Франции.
3) Выступления тридцати французских писателей в Москве и российских регионах при
поддержке представительств Альянс Франсез, фестивалей и литературных салонов
NonFiction, Бумфест и Красноярской ярмарки книжной культуры 10.
В конце ХХ - начале ХХI века российско-французские связи, впитав в себя
многолетние традиции, превратились в прочный монолит, состоящий из политики,
экономики, науки, образования, литературы и искусства.
Особая теплота российско-французских отношений определяется, прежде всего,
богатыми культурными и гуманитарными связями. Русский человек очарован «мягкой
силой» Франции, её историей, архитектурой и живописью, литературой, самим французским
образом жизни. В свою очередь, многие французы испытывают симпатии и неподдельный
интерес к «огромной и холодно-снежной стране», загадочной «славянской душе» и русской
культуре. По мнению самих французов, особенность и сила французской культурной
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политики состоят в последовательной «интеграции искусств и творческого процесса в
юридические и административные рамки государственных структур, находящихся на службе
у всех слоев населения»11.
Не стоит забывать о русской эмиграции и российском культурном наследии во
Франции.
Российско-французские отношения – важный фактор европейской и мировой политики,
способствующий упрочению стабильности в Европе и во всем мире. В этом контексте очень
важно, чтобы каждая страна, опираясь на свой суверенитет, стремилась к поиску баланса
национальных интересов, при уважении культурно-исторической и цивилизационной
самобытности друг друга.

Список литературы
1. Авдеев А.А. Русские во Франции / А.А. Авдеев // Консул. – 2010. - № 2 (21).
2. Год культурного туризма Франция-Россия. [Электронный ресурс]. – электронные
текстовые данные. - Официальный сайт Франко-российского форума «Трианонский диалог».
Режим доступа: https://www.dialogue-trianon.ru/90-turizm
3. Концепция внешней политики Российской Федерации 30 ноября 2016 года, IV.
Региональные приоритеты - [Электронный ресурс]. – электронные текстовые данные. –
Официальный

сайт

Министерства

иностранных

дел

России.

Режим

доступа:

http://www.mid.ru/
4. Посол РФ во Франции: есть возможность придать нашим отношениям сильный
позитивный

импульс.

[Электронный ресурс].

–

электронные

текстовые

данные.

-

Официальный сайт посольства Франции в России. Режим доступа: http://ambassade-derussie.fr/index.php/ru/intervyu/3159-tass-intervyu-posol-rf-vo-frantsii-est-vozmozhnost-pridatnashim-otnosheniyam-silnyj-pozitivnyj-impuls-20-dekabrya-2017-goda
5. Современная Европа: сборник статей / под ред. Т.А. Закаурцевой и Т.В. Зверевой. –
М., 2008.
6. Федоров С.М. Российско-французские отношения: в поисках стратегического
партнерства [Электронный ресурс] / С.М. Федоров. - электронные текстовые данные. –
Официальный

сайт

Фонда

исторической

перспективы.

Режим

доступа:

http://www.perspectivy.info/oykumena/europe/

11

Современная Европа: сборник статей / под ред. Т.А. Закаурцевой и Т.В. Зверевой. – М., 2008. – с.83.

10

