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ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ  
ФРАНЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Франция руководствуется принципом «правление народа, народом и для 
народа» и имеет собственный девиз, звучащий как: «Свобода, равенство, 
братство». Французская дипломатия за прошедшие 50 лет придерживалась 
«плавного» развития.
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На сегодняшний день Франция – один из главных игроков в мировой по-
литике, она безусловно является «великой державой» в современном мире, 
и это основывается на следующих фактах:

1. Ввиду высокой степени военного оснащения (ядерное оружие), 
Франция самостоятельно выбирает направления своей внешнеполитиче-
ской деятельности, а также способы ее реализации.

2. На основании вхождения в руководящий состав ряда международных 
организаций, Франция имеет большое влияние на международную и внеш-
нюю деятельность иных государств.

3. Франция обладает стремлением к установлению на мировой арене 
собственных гуманистических и идеологических правил и оказывает боль-
шое влияние на отдельные регионы мира, ввиду наличия обширного числа 
государственных колоний в историческом прошлом.

К основным международным организациям, включающим в свой состав 
(в том числе руководящий) Францию, относятся:

• Европейский союз (ЕС) с 1957 года.
• Организация Объединенных Наций (ООН) с 1945 года.
• Североатлантический Альянс (НАТО).
• Всемирная торговая организация (ВТО) с 1995 года.
• Группа десяти (G10) с 1964 года.
• Тихоокеанское сообщество.
• Международный валютный фонд (МВФ).
• Комиссия Индийского океана (КИО).
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• Ассоциация карибских государств (АКГ).
• Франкофония (учредитель и ведущий участник) с 1986 года [4].
• Совет Европы с 1949 года.
• Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
• Большая семерка (G7).
Помимо этого, на территории самой Франции находятся штаб-

квартиры ЮНЕСКО, Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР), Интерпола, Международного бюро мер и весов (МБМВ), 
членом которых Франция также является.

Анализируя деятельность Франции на международной арене, можно 
выделить пять основных направлений внешнеполитической деятельности 
государства:

– деятельность в рамках Европейского союза;
– деятельность в рамках НАТО;
– деятельность в регионах Средиземноморья;
– деятельность в рамках Франкофонии;
– деятельность по установлению собственных двухсторонних отноше-

ний с отдельными странами-партнерами [5].
В глобальном масштабе Франция имеет большой международный авто-

ритет и участвует в решении ряда международных задач и проблем, а также 
в принятии международных решений. Осуществляя внешнеполитическую 
деятельность, правящий состав Франции, придает значение таким факто-
рам, как: расстановка политических сил внутри государства, история и обы-
чаи, объективная оценка положения государства на мировой арене, соб-
ственные интересы страны и ее населения, а также методы, необходимые 
для их достижения.

Если рассматривать политический курс Франции в последние годы 
до эпидемии, а конкретно в период правления Эммануэля Макрона, то он име-
ет значительный реформистский характер, но в тоже время довольно плотно 
связан с прошлым и отличается определенной преемственностью.

Во-первых, Франция при Макроне формально не отказалась от базо-
вых идей французской внешнеполитической традиции – «стратегической 
автономии», поиска влияния в полицентричном мире, оригинального 
взгляда на международные процессы. Этот доктринальный стержень со-
храняется со времен Шарля де Голля, и новый президент не создает вме-
сто него нечто принципиально иное. Скорее речь идет о приспособлении 
голлистского проекта, выработанного в конце 1950-1960 гг., под реалии 
XXI в. [6]. Ранее это пытались сделать и Жак Ширак, и Николя Саркози, 
и Франсуа Олланд (каждый по-своему), поэтому Макрон в этом смысле 
не уникален. Задавая при этом собственное направление внешней полити-
ки Франции, он, все же, не разрывает ее единую линию, существующую 
последние полвека.
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Особенности внешней политики Франции на современном этапе

Во-вторых, в деятельности Макрона заметны тенденции сохранения на-
правлений политики, заданных его предшественником Франсуа Олландом: 
проблема сохранения и поддержания климата, дипломатия в сфере эконо-
мики и экспорт вооружений.

В предпандемийный период наиболее приоритетным внешним направ-
лением деятельности Франции являлось достижение влияния в странах Ев-
ропы, равно как и создание и поддержание сотрудничества и партнерства 
с европейскими странами, а также деятельность в рамках ЕС, что не могло 
не отразиться на других, менее развитых, направлениях. Вхождение в со-
став Европейского союза для Франции всегда несло как положительные, так 
и неблагоприятные последствия.

В первом случае – улучшение и развитие собственных отношений с вне-
союзными странами за счет их контактов с ЕС в целом, как с организацией.

Во втором случае – попадание под влияние политики ЕС в части при-
нятия и реализации собственных внутренних и внешних политических ре-
шений. 

Франция сыграла большую роль в расширении сферы влияния ЕС, 
а именно в развитии международной интеграции. Данный факт подтвержда-
ется активным участием страны в процессе разработки положений и после-
дующего подписания Лиссабонского договора, а также в процессе борьбы 
с долговым кризисом еврозоны. Участие в создании Лиссабонского дого-
вора также указывает на поддержание Францией идеи «европейской обо-
ронной идентичности». Договор укрепил положение ЕС, как федеративно-
го объединения, в очередной раз закрепив главенствующую роль интересов 
Союза над интересами отдельных стран-участников. Участие Французской 
Республики в решении вопроса долгового кризиса же указывало на ее заин-
тересованность в сохранении и поддержании существования и курса евро.

Приоритетным партнером Франции из всех стран-участников ЕС дли-
тельное время, в том числе в период, предшествующий эпидемии, являлась 
Германия. Тандем данных стран свидетельствовал о наличии схожих целей 
и интересов [3]. Однако, не смотря на данные интересы, между этими стра-
нами наметилась конкуренция и определенная дифференциация взглядов. 
На сегодняшний день, благодаря ставке на развитие европейского направле-
ния, Макрон добился «равноправия» в франко-германских отношениях, су-
мев приобрести политический капитал, оттеняющий экономическую мощь 
Германии [7].

Глядя на развитие отношений Германии с восточноевропейскими госу-
дарствами, РФ и странами СНГ, Франция начала укреплять свои позиции 
в Средиземноморском и Африканском направлениях, а также развивать 
и укреплять партнерство с Соединенными Штатами. Макрон предпринял 
неожиданный для политики Республики ход – преподнес себя в качестве 
главного европейского собеседника Вашингтона, более близкого, чем Бер-
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лин или даже Лондон. На сегодняшний день, за пределами Европы основ-
ным партнером Парижа, как в сфере экономики и торговли, так и в сферах 
связи и вооружения, является Вашингтон [1].

В дальнейшем выяснилось, что принятые решения имеют не только по-
ложительные, но и нежелательные для Франции последствия. Например, 
главе Республики пришлось поменять собственную позицию по иранской 
ядерной сделке. Однако Франция, в свою очередь, получила поддержку 
США в Сирии и Африке (регионе Сахель).

Стоит отметить, что выбранного курса по обеспечению безопасности 
в регионе Сахель Субсахарской Африки Франция не перестала придержи-
ваться и на момент введения мировых карантинных мер. Данное решение 
было принято ввиду наличия большой заинтересованности данной пробле-
матикой у других «акул» мировой политики, а, следовательно, возможности 
потери данной сферы влияния [8]. В этом направлении существовали две 
основные задачи: окончательно победить орудующие там террористические 
группировки и «обучить» малоразвитые страны региона дальнейшей само-
стоятельной обороне. В отношении первой из поставленных целей – до-
биться значительных успехов пока не удалось, в результате чего силы были 
направлены на развитие второго направления, и в июне 2021 года президент 
Франции объявил о поэтапном закрытии военной операции «Бархан», дей-
ствующей с 2014 года, а также о создании международного антитеррори-
стического альянса, объединяющего государства региона [9].

В целом, внешняя политика Франции в предпандемийный период ха-
рактеризовалась не исключительно положительными тенденциями в от-
дельных направлениях. Некоторые решения предшественников оставили 
свой негативный след и послужили факторами, вызывающими трудности 
в осуществлении собственной деятельности Макроном.

Так президент Французской Республики наметил план по улаживанию 
отношений с Российской Федерацией. Эммануэль Макрон неоднократно 
проводил переговоры с Владимиром Путиным, что послужило предпосыл-
кой для установления прочных связей. Однако, напряженные отношения 
между странами во время правления его предшественника Франсуа Оллан-
да, а также возникновение спорных вопросов, таких как «дело Скрипаля», 
не позволяют признать результаты этих встреч эффективными на 100%.

Также в результате Сирийского конфликта и проведения операции 2011-го 
года в Ливии, существенно снизился авторитет Франции на Ближнем Восто-
ке, что не могло не стать ударом, т.к. отношения с этими партнерами всегда 
являлись одними из наиболее прочных, стабильных и приоритетных для Ре-
спублики. Попытки Макрона исправить возникшую ситуацию не увенчались 
успехом: Франция по-прежнему воспринимается, как «малозначимый союз-
ник США», не проявляя себя, как отдельный участник политики в данном кру-
ге стран.

Платонов А.П.
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Одной из основных задачей, поставленных Эммануэлем Макроном, 
стал поиск рычагов давления в «обделенных» его предшественниками ре-
гионах мира. Наиболее приоритетной составляющей данного направления 
является Азия, где ставится большое количество задач: поддерживать кон-
такты с КНР, Японией, странами АСЕАН, увеличить количество «точек вхо-
да» в регион [8].

Введение карантинных противопандемийных мер в 2020 году затронуло 
весь мир, в том числе и внешнюю политику Французской Республики. 

Наиболее приоритетное для страны на момент возникновения пандемии 
европейское направление претерпело значительные изменения. Идея преоб-
ладания интересов ЕС дала трещину: столкнувшись с глобальной пробле-
мой, каждая из стран-участников устремилась к ее скорейшему решению 
в национальном масштабе, отбросив гуманистическую идеологию «помо-
щи ближнему». Наличие большого количества проблем Франции в различ-
ных сферах и вовсе послужило предпосылкой к тому, что неофициальным 
лидером ЕС может вновь стать Германия [2].

Помимо этого, в результате эпидемиологических факторов наметились 
ухудшения и в отношениях со странами, на партнерство с которыми до пан-
демии Макрон делал ставку, и хотел восстановить дипломатические отноше-
ния, поврежденные деятельностью предшественников. Текущая ситуация 
показала, что его действия могут не только не наладить, но и окончательно 
разрушить данные связи. Так глава Республики публично заявил, что, по его 
мнению, правительство Китая умалчивает отдельные факты эпидемиологи-
ческой ситуации, «корректирует» цифры. Макрон также предложил евро-
пейским странам «не очаровываться», поддержкой от стран, не входящих 
в состав ЕС, тем самым поставив под удар отношения не только с Китаем, 
но и с оказавшей Италии гуманитарную помощь РФ, с которой также в до-
пандемийный период старался наладить отношения [10].

Также пандемия вновь заставила Пятую Республику задуматься над иде-
ей «reprendre le contrôle» («вернуть контроль»), то есть идеей дезинтеграции 
по отношению к Европейскому Союзу. На этот счет обозначил свое мнение 
политик Жан-Люк Меланшон: «Мы видим, что Европейский Союз — это 
коалиция эгоизма». В частности, под «евроэгоизмом» Франция понимает 
отказ Европейского совета санкционировать взаимное погашение европей-
ского долга. Бывший президент Европейской комиссии Жак Делор также 
заявил, что: «Отсутствие европейской солидарности ставит Союз в смер-
тельную опасность» [11]. Немаловажным фактором, вызывающим противо-
речия между Францией и ЕС, являются отношения с Турцией. Республика 
считает позицию Союза слишком «мягкой» и не видит от него адекватной 
реакции на действия турецкой стороны [12]. На фоне данных факторов, 
а также в результате необходимости преодоления коронавируса и его по-
следствий, на текущий момент Франция отдает все больше предпочтения 
собственным интересам, отставив интересы ЕС на задний план.

Особенности внешней политики Франции на современном этапе
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Все указанные параметры приводят к возникновению новых дебатов 
о Фрексите [13]. Данная идея, так или иначе, обсуждается с 1992 года [14]. 
С 2001 года и до настоящего времени основным препятствующим ее реа-
лизации фактором является выход из еврозоны. Очевидно, что, ввиду дей-
ствующих ограничений, выход Франции из ЕС будет намного сложнее, чем 
Брексит. Тем не менее, возникновение пандемии сильно поменяло приори-
теты. Учитывая минимальное европейское сотрудничество в условиях эпи-
демиологического и экономического кризиса, перспективы выгоды от член-
ства в ЕС становятся все менее благоприятными. Помимо этого, Французы 
еще в 2005 году проголосовали против Договора о создании Европейской 
конституции, несмотря на все прогнозы, что он будет принят единогласно, 
что подтверждает высокий уровень независимости Республики и давность 
развития данной идеи [15].

Одним из наиболее дискуссионных вопросов в условиях пандемии яв-
ляется ограничение передвижения внутри шенгенской зоны. В этой связи, 
президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что вспышка коронави-
руса может привести к разрушению центральных опор ЕС, в частности, 
Шенгенской зоны, в случае, если лидерам всех 26 стран-членов Сообще-
ства не удастся продемонстрировать солидарность в этом кризисе [16]. 
На практике так и случилось, поскольку были закрыты не только внешние 
границы зоны, но и большая часть участников по собственной инициативе 
ввела строгий пограничный контроль в государственном масштабе. Напри-
мер, власти Польши запретили транзит автомобильного транспорта через 
свою территорию другим странам шенгенской зоны, что послужило пово-
дом к возникновению логистических проблем.

Подобные негативные проявления могут стать очередными факторами 
усиления позиций евроскептиков, рост числа которых начал стремительно 
сокращаться в предпандемийный период, но значительно возрос за время 
эпидемии. Еще на ранней стадии пандемии доверие к ЕС уменьшилось 
в массовых масштабах. В частности, опрос, проведенный 12-13 марта 
2020 г., показал, что 88% итальянцев считают, что Европа не в состоянии 
поддержать Италию, а 67% считают ее членство в ЕС недостатком. Данный 
результат является показательным для государства-члена, являющегося ос-
нователем Сообщества [17].

Отсутствие единой адекватной позиции Европейского Союза по вопро-
су борьбы с пандемией оказывает негативное воздействие не только на уро-
вень европейской интеграции внутри самого сообщества, но и на статус ЕС 
в глазах других государств. Все большее количество стран обращают свое 
внимание на Запад и Азию, уходя от европейского сотрудничества [18].

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что негатив-
ные последствия пандемии для политики Европы уже наметились и, вероят-
нее всего, будут значительными. Коронавирус, как и все предшествующие 
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кризисы, подчеркивает имеющиеся в ЕС слабые места. Однако стоит от-
метить, что Европа, несмотря на проблемы либерально-демократического 
порядка, является важным действующим лицом мирового политического 
процесса [19].

Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и политике безо-
пасности Жозеп Боррель в своем сборнике «Европейская внешняя политика 
в период пандемии COVID-19» заявляет: «международная система в усло-
виях коронакризиса не становится менее конкурентной, и политика силы 
не перестает доминировать. Европейцам по-прежнему приходится взаимо-
действовать с миром таким, каков он есть, и исходя из этого формировать 
свою политику. Ближайшее время будет посвящено продуктивной работе 
и восстановлению. Необходимо выполнить обещания, данные как граж-
данам ЕС, которые хотят, чтобы Европа защитила их самих, их интересы 
и ценности, так и миру в целом, который вместо вдохновляющих заявлений 
ожидает от нас конкретных мер солидарности и взаимодействия» [20].

Что же касается самой Франции, то по всей видимости, для нее выход 
из кризиса затянется на неопределенный срок, т.к. по сообщению министра 
здравоохранения Оливье Верана от 5-го июля 2021-го года, страну ожидает 
четвертая волна эпидемии коронавируса. Помимо этого, учитывая значи-
мое положение в ЕвроСоюзе и на мировой арене в целом, дальнейшие по-
следствия пандемии, даже после ее окончания, для Пятой Республики вряд 
ли станут незначительными и, вероятнее всего, приведут к большим изме-
нениям в политическом курсе государства. 
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