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3 февраля 2021 г. состоялся научный семинар, организованный Факультетом 

мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ совместно с Центром 

комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, по 

теме «Гуманитарная политика Франции: традиции в условиях современности». 

В начале мероприятия с приветственными словами к участникам выступили 

кандидат экономических наук, проректор НИУ ВШЭ И.В. Простаков, директор 

российского Центра науки и культуры в Париже, рукоцводитель представительства 

Россотрудничества во Франции К.М. Волков и кандидат политических наук, 

директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) 

НИУ ВШЭ А.Б. Лихачева. 

Докладчиками научного семинара стали доктор исторических наук, профессор 

кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ 

Е.О. Обичкина; кандидат политических наук А.Ю. Чихачев; доктор политических 

наук, главный научный сотрудник, исполняющая обязанности заведующего Отделом 

глобальных проблем ИНИОН РАН Н.Ю. Лапина; кандидат исторических наук, 

доцент кафедры Новой и Новейшей истории МГУ Г.Ч. Моисеев. Модератором 

дискуссии выступила кандидат исторических наук, советник проректора по 

международным связям НИУ ВШЭ А.В. Барсукова. 
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I. Республиканское мессианство  

В настоящее время Франция продвигает европейские ценности, а не 

исключительно французские. В этой связи, учитывая параллельно идущие процессы 

глобализации и регионализации, для России было бы полезно (разобравшись сначала с 

национальной идентичностью) расширить дискурс социально-гуманитарной 

политики из «русского русла» в более широкое. Это позволит увеличить объём 

смыслов, методов и практик, откроет новые регионы, которые могли бы стать 

стабильной основой для проекции национальных интересов. Таким окном возможностей 

может послужить нарастающая поляризация общества и государств Европы в 

ценностном аспекте. Своевременный симбиоз экономической и культурной политики в 

отношении таких государств и регионов может дать благоприятный результат.  

Приоритеты внешней гуманитарной политики Франции при президенте Э. 

Макроне вписываются в формулу государственного деятеля Ж. Ширака: «средняя 

страна с глобальной ответственностью». Такой подход актуален для России. 

Последняя, хотя и не является «средней страной», в настоящий момент достаточно 

ограничена в ресурсах для проведения внешней политики. В этой связи, крайне важно 

оптимизировать средства и, выражаясь авиационной терминологией, «идти с 

крейсерской скоростью».  

В настоящий момент внешняя социально-гуманитарная политика Франции, что 

опирается на универсальные либеральные ценности, сталкивается с трудностями, 

которые связаны с отторжением некоторыми обществами и странами в 

восприятии этих ценностей. При построении своей социально-гуманитарной политики 

России крайне важно совместить прочный идеологический каркас (поскольку без него 

всё теряет смысл) и гибкость в подходах к разным государствам и обществам, не 
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входящим в традиционную сферу влияния государства.  

Идеологический каркас внешней социально-гуманитарной политики не 

подразумевает идеологизированность внешней политики. Напротив, он придаёт 

прагматизму (который по природе своей реактивен) вектор. Таким образом, внешняя 

социально-гуманитарная политика становится активной и осмысленной и перестаёт 

лишь реагировать и действовать по остаточному принципу. Гибкость подходов не 

означает интернационализм или многонациональность, поскольку в таком случае 

социально-гуманитарная политика перестаёт служить интересам нации её проводящей и 

становится вредной; 

II. Содействие международному развитию в системе дипломатических 

приоритетов Э. Макрона 

Акцент гуманитарной политики Франции сделан на Африке, что также находит 

отражение в опыте дрегих европейских государств. Пример Испании здесь примечателен 

в том, что касается региональной сфокусированности гуманитарной политики 

(Латинская Америка). Таким образом, очевиден тот факт, что бывшие метрополии 

уделяют особое внимание некогда колониальным владениям. Представляется 

естественным для России иметь особенные успехи гуманитарной политики на 

пространстве бывшей Империи. К чему предрасполагает множество факторов: общий 

язык, общее историческое наследие, взаимосвязанные интересы предпринимателей, 

культура. Это позволит улучшить внешнеполитическую конъюнктуру и будет 

способствовать снижению уровня напряженности с лимитрофами.  

Наибольший процент от ВВП Франции, идущий на гуманитарную политику, был 

зафиксирован при президенте де Голле (2% от ВВП), затем при президенте Ж. д’Эстене 

процент значительно упал, что было компенсировано увеличившейся международной 
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активностью страны; при президенте Ф. Миттеране была сделана попытка уменьшения 

роли двусторонних контактов. Далее, президентами Ж. Шираком и Н. Саркози были 

предприняты шаги по установлению европейской, а не сугубо французской 

гуманитарной политики в отношении Африки. Эта тенденция была поддержана Ф. 

Олландом. Президент Э. Макрон, как отметил докладчик, также постарался укрепить 

влияние Франции через систему многосторонних институтов. 

 

III. Французское общество 

Французское общество поляризовано ввиду существования внутриполитических 

проблем. Среди внутриполитических проблем Франции стоит выделить прежде. всего: 

1. социально-экономическое неравенство; 

2. социально-пространственный раскол (контраст между большими городами, 

вписавшимися в мировую экономику, и провинцией); 

3. поколенческий разрыв и разлом между обществом и элитой.  

Ценностный разрыв между элитами и обществом находит свое отражение именно 

во Франции. Об этом свидетельствуют и доклады Центра изучения французской 

политической жизни. Растет и рейтинг недоверия французов к политическим 

институтам.  

 

IV. «Особенности французской государственной культурной политики в 

начале XXI века 

Гибкость французской гуманитарной политики с течением времени: переход в 

1970-х годах от культурного акцента на научно-технический. Для России, которая также 

имеет соблазн экспортировать лишь культуру (хотя инструментарий этого аспекта 
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гуманитарной политики следовало бы улучшить), было бы также крайне полезно ввести 

в социально-гуманитарную политику и технологический аспект. Так, на фоне 

недавних событий с блокировкой аккаунтов членов и сторонников республиканской 

партии США, а также цензуре на многих западных информационных платформах и в 

социальных сетях (таких как Twitch, Facebook, Twitter), окном возможностей предстаёт 

продвижение собственных технологий в сфере Интернета.  

В 2007 г. во Франции разворачивается дискуссия о целях, методах и результатах 

гуманитарной политики, когда впервые был поднят вопрос о том, что, культурная 

политика должна иметь определенный измеримый эффект, то есть результировать в 

плане международного влияния Франции. В заключении спикер отметил, что на смену 

термину «культурная дипломатия» во Франции приходит понятие «дипломатия 

влияния».  



 

 

Expert online seminar. 13.04.2021 «Making sense of Turkey's humanitarian diplomacy in the context of 
emerging poly-centric world order» 
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