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Политика Франции
на Ближнем и Среднем Востоке:
в поисках утраченного величия
Франция всегда играла одну из ведущих ролей в Леванте, как исторически называли Восточное Средиземноморье. Даже после распада своей
колониальной империи Париж всеми силами стремился сохранить позиции на этих территориях.
В 1996 г. президент Ж. Ширак в своём выступлении перед студентами
Каирского университета подчёркивал, что "французская арабская политика должна стать основным измерением её внешней политики"1. Э. Макрон,
готовясь к визиту в Алжир в период своей предвыборной кампании, также
заявил (февраль 2017 г.), что для него "арабская и средиземноморская политика должна быть поставлена в центр французской дипломатии"2. Вслед
за Ж. Шираком он подтвердил готовность Франции не только представлять собственные устремления в столь важном для неё регионе, но и стать
проводником внешнеполитической линии всего Евросоюза в Средиземноморье. Активная ближневосточная политика рассматривалась как пропуск
в клуб влиятельных держав, позволяя Франции продвигать свои экономические интересы и обеспечивать контроль за миграционными потоками на
границах Евросоюза.
Однако в настоящее время Париж оказался отброшенным на второстепенные роли на Ближнем Востоке как из-за собственных просчётов,
так и по объективным причинам. Более того, эхо ливийской кампании,
в которой Париж принимал активное участие, а затем и войны в Сирии
докатилось и до самой Франции в виде терактов и притока беженцев.
Они оказали огромное воздействие на процессы не только в этой стране,
но и во всей Европе. Рост правых настроений не позволил Ф. Олланду
выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Победа же Э. Макрона, по
сути, обрушила французскую политическую систему, что увеличило внут
реннюю нестабильность.
* ouzounova@mail.ru
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Discours de M. Jacques CHIRAC, Président de la République à lʼuniversité du Caire //
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Présidentielle. Macron en Algérie pour parler politique arabe // Ouest France. 2017.
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При этом Франция, следуя императивам евро-атлантической солидарности, упорно отказывалась от конструктивного сотрудничества с Россией по проблеме сирийского урегулирования. В результате при прежнем
руководстве ситуация зашла в тупик. Новый президент заявил о намерении вернуть динамизм во французскую политику в Восточном Средиземноморье и придать ей характер многовекторности.

Ближневосточный вектор
во внешнеполитическом курсе Франции
Ближний Восток является важной частью средиземноморского направления французской внешней политики. Во Франции принято вести отсчёт
начала отношений с Востоком от эпохи крестовых походов XI–XII вв.
Это делается для обоснования многовековых французских притязаний на
доминирование в этом регионе. Созданные крестоносцами королевства
в Палестине и Малой Азии в XII–XIII вв.3 оставили след в его культуре,
что позволяло французам и после их исчезновения налаживать контакты
с враждебно настроенными по отношению к Западу местными правителями. В частности, договор Франциска I с Османской империей, заключённый в 1535 г., предоставлявший Франции привилегированные условия
в торговле, а также в защите христианских святынь, не терял актуальности до начала похода Наполеона в Египет в 1798 г.
Режим особых отношений между Турцией и Францией просуществовал практически до Первой мировой войны. По мере ослабления Османской империи на Ближнем Востоке стали активизироваться другие евро
пейские игроки – Великобритания, Германия, Италия. Впоследствии о своих
притязаниях заявили и США.
Поражение Турции в Первой мировой войне положило начало переделу её бывших владений. В 1920 г. Франция получила мандат на управление Сирией и Ливаном4, и это стало пиком успехов её колониальной политики. Французская империя по размерам уступала лишь Британской.
В то же время этот триумф стал отправной точкой конца колониальной
эпохи, поскольку он повлёк за собой катастрофические последствия для
Франции как внутри страны, так и на международной арене.
Попытки силовыми методами удержать власть в колониях, где развернулась борьба за независимость, нанесли серьёзный урон престижу
Французской Республики. Репутационные потери, понесённые страной
после утраты колоний, в первую очередь на Ближнем Востоке и в Северной Африке, оставили глубокий след в национальном самосознании.
Это обстоятельство повлияло на всю французскую постколониальную
3

См. об этом: Черкасов П. Судьба империи. Очерк колониальной экспансии Франции в XVI–XX вв. М., 1983.
4
Исторически территория нынешних Сирии, Ливана, Палестины, Израиля и Иордании называлась Левантом (от фр. levant – восходящий). Расширение границ использования этого термина менялось. В результате это название закрепилось за французскими
подмандатными территориями в Сирии и Ливане. См. в энциклопедии Larousse: URL:
http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Proche-Orient/139648 (дата обращения:
12.10.2018).
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политику. Во внешней политике это нашло отражение в идее "восстановления величия", сформулированной основателем Пятой республики
Ш. де Голлем.
Чтобы вернуть престиж Франции в бывших колониях и наладить
контакты с другими странами, которые также обретали независимость
в послевоенный период, Франция стала более дифференцированно подходить к выстраиванию отношений с новыми государствами. На ближневосточном направлении Ш. де Голль придерживался стратегии "арабской
политики". Она заключалась в сближении с арабскими странами и отходе
от силового вмешательства в их дела. Ставка делалась на развитие культурных связей и поддержку светских режимов.
Целью французской дипломатии стало стремление закрепить свои позиции в регионе, обеспечив себе привилегированное положение на бывших подконтрольных территориях на политическом уровне и в экономике.
В то же время перед Францией открылась возможность наладить взаимодействие с теми странами региона, которые не были под её властью,
в первую очередь с Израилем и Палестиной, хотя пропалестинская позиция Парижа осложняла его отношения с Тель-Авивом и США. Тем не менее международная активность Франции дала ей определённый простор
для действий, к которому стремился Ш. де Голль. По мнению сторонников такого внешнеполитического курса, лишь та держава может претендовать на статус глобального игрока, которая имеет устойчивые позиции
на Ближнем Востоке.
Первой и основной задачей Парижа было обеспечить свои экономические интересы, согласно сформулированному Ш. де Голлем принципу:
"В настоящий момент значение стратегической политики в бассейне Нила,
Евфрата, Красного моря и Персидского залива определяется в первую
очередь экономической целесообразностью. Всё нас толкает вернуться
в Каир, Дамаск, Амман, Багдад, Хартум, так же как нам удалось остаться
в Бейруте"5. Кроме того, присутствие на Ближнем Востоке для Франции – это дополнительный ресурс в борьбе за европейское лидерство.
Каждый президент страны, независимо от партийной принадлежности,
уделяет огромное внимание ближневосточным проблемам. Правые традиционно придерживались арабского курса. Социалист Ф. Миттеран стал
первым французским президентом, который посетил Израиль в 1982 г.,
что, впрочем, не помешало ему во время выступления в кнессете заявить
о поддержке Францией права палестинцев на самоопределение6.
Ж. Ширак, будучи последовательным голлистом в вопросах внешней
политики, выступил в 2003 г. вместе с Россией и Германией против операции США в Ираке7. За свою "упёртость" он получил от своих оппонентов
5

Requiem pour la "politique arabe" française // Le Point. 2015. 25 novembre. URL:
http://www.lepoint.fr/monde/ou-va-le-monde-pierre-beylau/requiem-pour-la-politiquearabe-francaise-25-11-2015-1984511_231.php (дата обращения: 14.10.2018).
6
Mitterrand dʼun point de vue arabe // Google.ru. 1997. Janvier. URL: http://www.
google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjW06y6m_rVAhV
JJJoKHfSOAocQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Frafrafi.blogspirit.com%2Flist%2Fdits_et_
inedits%2FMitterrand_et_arabes97.doc&usg=AFQjCNGysxG7RfDXtTkQV0W9kp2lS-qKxg
(дата обращения: 14.10.2018).
7
Astier H. Iraq: the French connection // BBC. 1998. 23 February. URL: http://
news.bbc.co.uk/2/hi/events/crisis_in_the_gulf/decision_makers_and_diplomacy/58568.
stm (дата обращения: 14.10.2018).
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из либерального лагеря прозвище "Ширак Аравийский". Известный французский писатель и журналист Б.-А. Леви упрекал его в том, что, отказавшись поддержать Соединённые Штаты и Великобританию, Франция
останется в результате за бортом принятия решений и установления зон
влияния в "освобождённом" Ираке8. Впоследствии, когда правда, опровергающая наличие химического оружия у С. Хусейна, вышла наружу,
принципиальность Ж. Ширака выдвинула Францию в иракских делах на
первые роли. В конечном итоге США и их союзники были вынуждены
отступить с потерями, не только морального свойства, так и не разрешив
местные противоречия. В свою очередь хаос, оставленный западными союзниками после себя, стал питательной средой для появления ИГИЛ.
Н. Саркози пытался запустить в рамках ЕС амбициозный проект Сою
за для Средиземноморья, который базировался на положениях Барселонского процесса, инициированного в 1990 г. Ж. Шираком. Однако вся
французская политика на этом направлении была дискредитирована событиями "арабской весны".
Исследователи объясняют неудачи Франции, которая постепенно утрачивала влияние на Ближнем Востоке, кризисом институтов национального
государства в условиях традиционно очень сильных этноконфессиональных конфликтов в этом регионе. Франции удавалось удерживать свои
позиции или завоёвывать новые в основном в странах с республиканским
правлением.
Как отмечает ливанский исследователь Ж. Корм (в 1998–2000 гг. –
министр финансов), Ливан стал первой жертвой распада постколониального порядка в период гражданской войны 1975–1990 гг., поскольку
тамошнее государство не справилось с религиозными и клановыми противоречиями. Кроме того, условность границ, установленных по лекалам
Соглашения Сайкса–Пико 1916 г. с участием Франции, спровоцировала
активное вмешательство соседей. Он также сравнивает ситуацию ливанской войны с современными арабскими революциями, подчёркивая, что
наиболее устойчивыми к обострению давних противоречий оказываются
те страны, которые сумели создать более крепкое национальное государст
во, хотя и менее демократическое, чем Ливан. В качестве примера он
приводит Сирию9.
Движущей силой "арабской весны" в 2011 г.10, не позволившей осуществиться проекту Союза для Средиземноморья, стало активное использование религии в качестве противовеса светской власти. Причём, как
отмечает Ж. Корм, противопоставление духовных символов в качестве
альтернативы рациональной светской власти, уличаемой в диктатуре и
коррумпированности, лишило её народной поддержки. В то же время
8
La diplomatie Chirac décortiquée de lʼétranger // Liberation. 2006. 20 septembre.
URL: http://www.liberation.fr/evenement/2006/09/20/la-diplomatie-chirac-decortiqueede-l-etranger_51910 (дата обращения: 14.10.2018).
9
Chabert Ch. Les conflits du Moyen-Orient: un état des lieux // Mind the Map. 2017.
URL: http://mindthemap.fr/conflits-moyen-orient/ (дата обращения: 29.11.2018).
10
О событиях "арабской весны" см.: "Арабская весна": последствия для российской
и мировой политики / Е.В. Супонина, А.В. Глазова, Ю.Н. Глущенко, В.В. Карякин,
А.А. Куртов, Р.В. Шелгунов // Проблемы национальной стратегии. 2012. № 4 (13).
С. 7–38.
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протестующие использовали неолиберальные лозунги в экономике и воздерживались от критики непосредственно Запада, что "обезоружило"
западное общественное мнение и позволило радикалам расширить своё
влияние.
Позиция Франции по ситуации в Северной Африке в 2011 г. показала её неготовность к развитию событий по сценарию "арабской весны". Сначала тогдашний министр иностранных дел М. Аллио-Мари выс
тупила с опрометчивым предложением послать в Тунис полицейский
корпус в помощь режиму Бен Али. Затем последовали молниеносное
вступление Франции в ливийскую кампанию и участие в свержении
М. Каддафи, чтобы загладить промах в Тунисе. При этом влияние Парижа в арабском мире продолжало катастрофически снижаться. В отк
рытом письме Н. Саркози, опубликованном сразу после тунисских событий, ряд высокопоставленных дипломатов обвинил главу государства
в игнорировании донесений из посольств на местах о том, что ситуация
в регионе кардинально меняется. В то время как на политической арене арабских государств появились новые игроки (о чём диппредставительства информировали Париж), президент продолжал поддерживать
"диктаторские" режимы. По мнению авторов письма, Франция должна
была действовать по обстоятельствам, а не держаться за старые связи11.
Судя по всему, Н. Саркози внял предостережениям дипломатов, перечеркнув все свои прежние союзнические обязательства по отношению
к свергаемым режимам.
Правление Ф. Олланда прошло под знаком войны в Сирии, обернувшейся терактами во Франции и потоками беженцев в Европу. Отправив
армию в Мали, президент воздерживался от активного вмешательства
в сирийский конфликт. При этом он безоговорочно поддержал позицию
коллективного Запада во главе с США, выступая за отстранение от влас
ти Б. Асада и её передачу "умеренной оппозиции". Действия французской
дипломатии при Ф. Олланде были оценены прессой как окончательный
отказ от наследия Ш. де Голля на арабском направлении.
Еженедельник Le Point полагает, что первым слабину в арабской политике дал Н. Саркози под влиянием идей атлантизма, поскольку испугался оказаться "не в тренде". Тем самым он обесценил французскую
политику в регионе, с одной стороны, и своими руками подтолкнул Россию и Иран к последующему активному вмешательству в сирийский конф
ликт – с другой. Джихадизм превратил арабский мир в хаос, где множест
во племён столкнулись друг с другом на религиозной почве. "В конце
концов если арабская политика Франции исчезает, это главным образом
потому, что больше нет „арабского мира“", – делает вывод Le Point12.
По мнению американского политолога Дж. Фридмана, панарабизм уходит в прошлое, однако его разрушение он не связывает с ролью
внешних сил, прежде всего США. Поскольку религиозные идеи сильнее
национальных, то на смену национализму приходит конфессионализм,
11
"La voix de la France a disparu dans le monde" // Le Monde. 2011. 22 février. URL:
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/02/22/on-ne-s-improvise-pas-diplomate_
1483517_3232.html (дата обращения: 17.11.2018).
12
Requiem pour la "politique arabe" française.
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а роль национального государства переходит к государству, основанному
по религиозному принципу. Так, Саудовская Аравия опекает суннитский
мир, а Иран – шиитский. В то же время Дж. Фридман констатирует, что
джихадизм, подпитывавшийся материально со стороны Эр-Рияда, стал
угрозой и для него самого, потому что отвергает любое государство, находящееся в традиционных границах13.
Франция, сделав ставку на одностороннее союзничество с США,
в значительной степени утратила собственные позиции на Ближнем Востоке, поскольку расклад сил в этом регионе коренным образом меняется.
При этом Париж оказался на обочине набирающих силу процессов.

Современное состояние
и перспективы развития диалога Франции
со странами Ближнего Востока
В ходе предвыборной кампании оба кандидата – Э. Макрон и М. Ле
Пен, – вышедшие во второй тур президентской гонки, посетили Ближний
Восток и страны Северной Африки. М. Ле Пен отправилась в Бейрут,
где встретилась с представителями христианской общины, тем самым подтвердив свой антиисламский настрой, во всяком случае в глазах французс
ких СМИ.
Э. Макрон побывал в Алжире, одном из немногочисленных государств
региона, устоявшем перед натиском радикальных исламистов в период
"арабской весны". Там он выступил на местном телевидении с осуждением
колониализма "как акта варварства и преступления против человечества,
за который Франция должна принести извинения перед теми, по отношению к кому она его совершила"14.
Такое заявление вызвало шквал критики со стороны политических оппонентов Э. Макрона. Между тем этот поступок будущего президента, по
мнению наблюдателей, был направлен на то, чтобы по примеру Ж. Ширака придать новый импульс диалогу с бывшими колониями. В 1995 г.
Ж. Ширак признал вину Франции перед Израилем за преступления
правительства А. Ф. Петена перед еврейским народом в период Второй
мировой войны. Этот примиряющий жест позволил укрепить отношения
с Израилем, которые постоянно страдали из-за традиционно проарабской
позиции Парижа на Ближнем Востоке.
Как отмечают авторы доклада Французского института международных отношений (IFRI), посвящённого внешнеполитическим приоритетам
страны при новом президенте (опубликован незадолго до президентских
выборов), Париж оказался перед необходимостью обновления своей
ближневосточной политики. Причём эта необходимость назрела не только
13

Medieval Times in the Modern Middle East // Mauldin Economics. 2017. 26 June.
URL: http://www.mauldineconomics.com/this-week-in-geopolitics/medieval-times-in-themodern-middle-east# (дата обращения: 17.11.2018).
14
Berdah A. En Algérie, Macron dénonce la colonisation: "Cʼest un crime contre
lʼhumanité" // Le Figaro.fr. 2017. 15 février. URL: http://www.lefigaro.fr/elections/
presidentielles/2017/02/15/35003-20170215ARTFIG00260-en-algerie-macron-denonce-lacolonisation-c-est-un-crime-contre-l-humanite.php (дата обращения: 27.11.2018).
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из-за ситуации на Ближнем Востоке, но и по причине обострения проб
лемы террористической угрозы в Европе и Франции, тесно связанной
с ростом потока беженцев из охваченных войнами стран15.
Начало президентского срока Э. Макрона оказалось насыщенным
внешнеполитическими событиями, в отличие от вялого дебюта Ф. Олланда, который стремился выделиться сдержанностью на фоне "гиперактивности" своего предшественника Н. Саркози и несколько переусердствовал. Так что новый президент оказался полностью свободен в действиях,
поскольку мог не опасаться имиджевых перекосов.
Президент Э. Макрон в своей речи перед представителями дипломатического сообщества в рамках "Недели послов" 29 августа 2017 г. сразу
отметил, что "на прошедших выборах французы в первом туре отдали
голоса за кандидатов, которые выступили за кардинальный пересмотр
всей французской политики за последние 30 лет". Такое голосование,
по его словам, объясняется пониманием того, "насколько мир вокруг изменился и что нет ничего хуже, чем оставаться в бездействии в таких
обстоятельствах"16.
По мнению Э. Макрона, в настоящее время происходит пересмотр
глобального мирового порядка. Установившийся после 1989 г. однополярный мир уходит в прошлое, что влечёт за собой нарастание нестабильности. Соответственно, основная задача Франции в этих условиях состоит
в том, чтобы обеспечить собственную безопасность и принять активное
участие в восстановлении коллективного порядка.
Новые обстоятельства, отмеченные осознанием пределов могущества
США, позволяют Франции вернуться к самостоятельной позиции. Она
должна сочетать пересмотр понятия суверенитета, в том числе европейского, с продвижением своего влияния на основе универсальных ценностей.
Внешняя политика, по мысли Э. Макрона, должна стать многовекторной. Основным партнёром Парижа остаётся, безусловно, Вашингтон,
но Франция получает возможность налаживать отношения с другими
влиятельными игроками. В условиях, когда Сирия и Ирак были охвачены полномасштабной войной, в которой оказались задействованы
множество игроков, как внутренних, так и внешних, президент увидел
роль своей страны в качестве одного из участников процесса мирного
урегулирования.
Главным приоритетом французской внешней политики становится
борьба с исламистским терроризмом, который, как полагает Э. Макрон,
имеет непосредственное отношение к исламу (об этом же говорила во время избирательной кампании М. Ле Пен), поэтому необходимо учитывать
эту связь в организации борьбы с терроризмом. Примечательно, что его
Lʼagenda diplomatique du nouveau président Études de lʼIfri // IFRI. 2017. Avril.
URL: https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ifri_agenda_diplomatique_nou
veau_president_2017.pdf (дата обращения: 17.11.2018).
16
Discours du Président Emmanuel Macron en ouverture de la Conférence des Ambassadeurs // France Diplomatie. 2017. 29 août. URL: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/leministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/semaines-des-ambassadeurs/
semaine-des-ambassadeurs-2017-28-31-aout-2017/article/discours-du-president-de-la-repub
lique-semaine-des-ambassadeurs-29-08-17 (дата обращения: 17.11.2018).
15
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предшественники избегали из соображений политкорректности называть
религиозную принадлежность террористов.
Сирия. Поскольку в ходе военной операции основными действующими лицами в Сирии, помимо самих сирийцев, выступили Турция, Иран и
Россия, то Париж принял решение включиться в "борьбу за мир", когда
военная стадия конфликта будет завершена.
Французский президент предлагал сделать подход к ситуации в Сирии более гибким. Это означало усиление контактов со всеми сторонами
конфликта, внимательное изучение возможностей астанинского формата
переговоров. По мнению Э. Макрона, необходимо согласовать общие позиции всех участников, а затем обозначить так называемые красные линии, когда будут названы противоречия и заявлена чёткая французская
позиция. Она предполагает "запрет на применение химического оружия",
доступ гуманитарных организаций в зону боевых действий, создание
международной контактной группы, которая возьмёт на себя управление
мирными процессами, причём Париж стремился выступить посредником
в организации такой группы.
Переход управляющих функций к этой группе и восстановление "правового государства" в Сирии должны были, с точки зрения Э. Макрона,
автоматически сопровождаться привлечением нынешнего сирийского руководства к суду за совершённые им преступления.
Таким образом, идея отстранения Б. Асада от власти не теряет актуальности для французского лидера. В связи с изменившейся ситуацией
в зоне конфликта французское руководство посчитало целесообразным
сменить тактику с прямого требования смены власти на участие в долгосрочном процессе политического урегулирования с возможностью поиска разных вариантов окончательного умиротворения ситуации в Сирии.
Этот подход президент Э. Макрон подтвердил в своём интервью еженедельнику Le Point, заявив, что разгромом исламистов война в Сирии не
закончится. Затем предстоит решить задачу окончания гражданской вой
ны, направленной против Б. Асада. По мнению Э. Макрона, его отстранение от власти станет окончательным решением сирийского вопроса, что
из-за ИГИЛ и вмешательства России пока отодвинуто на второй план17.
Военные успехи правительственных вооружённых сил при поддержке
российских ВКС внесли свою корректировку в политический курс Франции в отношении Сирии, не изменив, впрочем, концептуальные подходы
Парижа к проблеме. Тем не менее понимание сложившегося положения
вещей в регионе за период, прошедший с начала "арабской весны", привело к тому, что во Франции вынуждены были признать правомерность
участия России в разрешении сирийского конфликта и адекватно оценили
её реальное влияние на ситуацию. Это сопровождалось переосмыслением
собственной роли в формировании нынешней ситуации в Сирии. Французское экспертное сообщество определило результаты участия Франции
в усилиях западной (формально "антитеррористической") коалиции в Сирии как катастрофичные для реноме страны в регионе.
17

Перевод интервью см.: Дюпон Л., Жернель Э., Ле Фоль С. Эксклюзивное интервью
с Эммануэлем Макроном // ИноСМИ.ру. 2017. 1 сентября. URL: http://inosmi.ru/po
litic/20170901/240181503.html (дата обращения: 13.11.2018).
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Как отметил Ф. Пишон, специалист по Ближнему Востоку и Сирии, единственный способ для Франции вернуться в процесс сирийского урегулирования – это отказаться от той странной политики, которую
проводило её руководство18. С одной стороны, Париж упорно не желал
идти на какой-либо диалог с Дамаском и жёстко критиковал его за "антигуманные действия", обещая возмездие за "пересечение красной линии"
(осуществление недоказанной химической атаки19). С другой стороны,
применение силы в апреле 2018 г. совместно с США и Великобританией произвело откровенно комический эффект. Для нанесения удара
по САР пришлось предупредить Россию, которая реально контролирует
сирийскую территорию и воздушное пространство. "Наказывать Б. Асада" надо было как можно аккуратнее, чтобы не допустить жертв среди
мирного населения и не задеть российскую систему ПВО. На политическом уровне Франция боялась навредить своим отношениям с Ираном,
который имеет серьёзные позиции в Сирии и очень интересует Париж
как экономический партнёр. Эта "эквилибристика", по мнению Ф. Пишона, совершенно не походила на настоящее применение силы, пусть и
в ограниченных масштабах. Фактически речь шла о фиктивной демонст
рации решимости. На Востоке такие манёвры производят негативное впечатление. Франция же нуждается в развитии связей с регионом, особенно
с Восточным Средиземноморьем, где традиционно сосредоточены её клю
чевые интересы.
Вместе с тем Париж ясно обозначил пределы своего сотрудничества
с Россией на поле сирийского урегулирования. Чётко следуя намеченным путём, предполагающим вовлечение всех заинтересованных сторон
в новый переговорный процесс, альтернативный астанинскому формату,
Франция инициировала создание так называемой малой группы стран
(small group), объединившей основных участников западной коалиции20.
В неё вошли, помимо самой Франции, Великобритания, США, Германия,
Иордания, Саудовская Аравия и Египет. "Малая группа" противопоставила себя совместному плану России, Турции и Ирана осуществления
мирного процесса в Сирии через принятые в Астане меры. Более того, на
прошедшем 27 октября 2018 г. в Стамбуле саммите, созванном по инициа
тиве Турции, где также приняли участие Россия, Франция и Германия,
обе европейские страны позиционировали себя в качестве представителей
"малой группы". Таким образом, вокруг сирийской проблемы сложились
два блока, представляющие две противоположные точки зрения относительно происходящего в Сирии и её будущего после окончания военного
противостояния в регионе. Франция в данной ситуации пытается занять
место основного переговорщика от своего лагеря. Это тем более важно
18
Pichon F. Syrie: La France peut-elle revenir dans le jeux? // Les Chaiers de LʼOrient.
2018. No. 131. P. 127–134.
19
Имеется в виду провокация с якобы имевшим место использованием химического
оружия правительственными войсками в сирийском г. Дума 7 апреля 2018 г. Она стала
формальным поводом для нанесения бомбовых ударов вооружёнными силами западной
коалиции во главе США при участии Франции по сирийским объектам 14 апреля 2018 г.
20
Western powers and allies start new Syrian initiative in Paris // Qantara.de. 2018.
27 April. URL: https://en.qantara.de/content/western-powers-and-allies-start-new-syrianinitiative-in-paris (дата обращения: 17.11.2018).
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для Парижа, поскольку открывает для него возможности не только принять активное участие в сирийском урегулировании, но и распространить
своё влияние на умиротворение всего Ближневосточного региона.
Ирак. Поскольку Ирак находится в зоне ответственности западной
коалиции, то это, как полагает Э. Макрон, позволяет Франции надеяться
на существенные выгоды при разделе зон влияния там после окончательного завершения военных действий.
Ещё до официального сообщения о взятии правительственными войс
ками Мосула (9 июля 2017 г.) французское экспертное сообщество стало обсуждать перспективы восстановления Ирака после разгрома радикалов. В докладе, подготовленном Европейским центром по изучению
ситуации в странах, столкнувшихся с "арабскими революциями", – When
Authoritarianism Fails In The Arab World (WAFAW), был проведён подробный разбор политической ситуации в стране21. Выводы оказались неутешительными.
Правящий режим, с точки зрения авторов доклада, плохо контролирует ситуацию и не имеет реальной поддержки населения. После того как
армия, прошедшая подготовку у американских инструкторов, без какоголибо серьёзного сопротивления оставила Мосул исламистам, уважение
к власти стало ещё менее устойчивым.
Сунниты дискредитированы связями с ИГИЛ, поэтому власть ещё
больше концентрируется в руках шиитов, однако в их рядах также нет
единства. На ситуацию в стране оказывают значительное влияние внешние силы. В первую очередь речь идёт об Иране, который имеет серьёзные контакты с консервативной частью шиитов. Их лидеры видят в ИРИ
модель для строительства нового Ирака, но такой подход не устраивает
светски настроенные силы, ориентированные на диалог с Западом.
Усиление Ирана после заключения "ядерной сделки" с администрацией Б. Обамы было отрицательно оценено в правительстве победившего
в 2016 г. на президентских выборах в США Д. Трампа, который сразу
стал оказывать давление на Ирак, чтобы он дистанцировался от Тегерана.
Положение осложнялось конфликтной ситуацией между разными общинами курдов, которая обнажила многочисленные внутренние противоречия, ушедшие в тень в ходе борьбы с общим врагом в лице исламистов.
Апогеем напряжённости стало проведение 25 сентября 2017 г. референдума о будущем территорий компактного проживания курдов, идея которого долго вынашивалась тогдашним президентом Иракского Курдистана
М. Барзани. Несмотря на то что голосование удалось провести с третьей
попытки22, оно не привело к конкретным результатам. Более того, сама
21
Vers un nouveau Moyen-Orient? États arabes en crise entre logiques de division et
sociétés civiles. Roma, 2016. URL: http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/MO
rient/article/view/20/20 (дата обращения: 30.11.2018).
22
Первый раз президент Иракского Курдистана объявил о своём намерении провести референдум о независимости в 2014 г., второй – в 2016. Оба раза мероприятие
откладывалось по настоянию иракского правительства до победы над исламистами. Наконец, после освобождения Мосула, М. Барзани настоял на своём. Референдум прошёл
в условиях беспрецедентного давления не только со стороны Багдада, но и из-за рубежа.
В конце концов глава курдской автономии ушёл в отставку, а результаты голосования были аннулированы. Официальные президентские полномочия М. Барзани были
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возможность проведения такого референдума вызвала жёсткое противостояние в регионе и повысила напряжённость в международных отношениях23.
Французская дипломатия, не дожидаясь окончания военных дейст
вий, почти сразу после освобождения Мосула заявила о своём желании
принять участие в послевоенном переустройстве страны. Было объявлено,
что Франция в ближайшее время предоставит Ираку кредит в 430 млн
евро на цели послевоенного восстановления. В конце августа 2017 г. министр иностранных дел Ж.-И. Ле Дриан отправился в Багдад в сопровож
дении министра вооружённых сил Ф. Парли, где нанёс визит руководству
Ирака. Затем он побывал в Эрбиле, где встретился с М. Барзани24.
Позиции Франции среди других основных участников антиисламистской коалиции, действовавшей в Ираке, не самые устойчивые. Как
отмечали наблюдатели, в том числе с иракской стороны, США полностью контролируют ситуацию и не намерены делиться влиянием.
В то же время, в отличие от Сирии, Ирак преимущественно находится
в руках западной коалиции и её союзников без участия России. Здесь
Франция пользуется репутацией надёжного партнёра благодаря отказу Ж. Ширака в 2003 г. участвовать в антииракской коалиции США
и Великобритании. У Франции там оказалось больше шансов обозначить своё присутствие ещё и потому, что иракцы тяготятся гегемонией
Соединённых Штатов и благосклонно относятся к европейцам, которых
представляет Париж.
Ещё одна причина, по которой, судя по всему, Франция старается
сделать Ирак форпостом своей политики на "постигиловском" Ближнем
Востоке, состоит в том, что пока среди крупных игроков её шансы проя
вить самостоятельность невелики, поэтому она стремится закрепить за
собой роль миротворца и посредника. Ирак становится подходящей площадкой для мониторинга процессов в регионе по мере вытеснения ИГИЛ
с завоёванных им ранее территорий. С учётом того, что в конфликт вов
лечено множество игроков, Франции приходится тонко балансировать
между сторонами, чтобы не повредить своим интересам, которые к тому
же имеют серьёзную экономическую подоплёку.
Саудовская Аравия – один из крупнейших торговых партнёров Парижа на Ближнем Востоке. Париж и Эр-Рияд связывают крупные контракты на поставку вооружений. Ещё Ф. Олланд приложил немало усилий,
чтобы вывести отношения с этой страной на новый уровень в противовес
Н. Саркози, который придавал особое значение диалогу с Катаром. Э. Мак
рон также заинтересован в увеличении продаж французского оружия
саудитам.
продлены с 2005 по 2013 г., но он продолжал исполнять свои обязанности до 2017 г.
из-за чрезвычайных обстоятельств военного противостояния с ИГИЛ.
23
LʼIrak après lʼEtat Islamique: une victoire qui change tout? // IFRI. 2017. Juillet.
URL: https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/al-rachid_irak_apres_etat_isla
mique_2017.pdf (дата обращения: 17.11.2018).
24
Irak – Déplacement de Jean-Yves Le Drian (25–26 août 2017) // France Diplomatie. URL: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/irak/evenements/article/irakdeplacement-de-jean-yves-le-drian-25-26-08-17 (дата обращения: 17.11.2018).
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2015 год стал рекордным по поставкам вооружений в эту страну.
В общей сложности, по данным французского Министерства вооружённых
сил25, объём заключённых контрактов достиг 16,9 млрд евро26. Как отмечали аналитики, такой рост был связан с охлаждением отношений между
администрацией Б. Обамы и саудовским руководством, что сыграло на
руку французам. Однако затем маятник качнулся в обратную сторону. Визит Д. Трампа в Эр-Рияд в мае 2017 г. и подписание контрактов
в общей сложности на 100 млрд долл. сделали многие французские предложения неактуальными для саудитов. В результате они стали отказываться
от французских поставок. Самым болезненным ударом явился контракт на
постройку кораблей для саудовского флота, который был отдан испанской
верфи в обход Франции. Кроме того, Эр-Рияд решил пойти по пути "сау
дизации" военной отрасли, т.е. перенести производство на собственную
территорию, что также ударило по французскому экспорту27.
Помимо этого, Франция оказалась в сложном положении из-за решения саудовских властей изменить статус контракта на 3 млрд евро, который был подписан в 2014 г. с Ливаном. По этому соглашению Франция
поставляла Бейруту оружие под саудовские гарантии оплаты. Однако
затем саудиты заподозрили ливанцев в контактах с Ираном и "Хизбаллой" и разорвали его в феврале 2016 г., точнее контракт был переписан
с Ливана непосредственно на Саудовскую Аравию. Как полагают эксперты, получаемое по нему оружие саудиты стали направлять на войну
в Йемене. Подобного рода сделки осуждаются международным сообщест
вом, поскольку стало известно, что саудовские военные использовали
французское вооружение для атаки на мирное население28. По данным
военного министерства, на середину 2018 г. Франция оказалась на треть
ем месте по объёму поставок продукции военного назначения для Сау
довской Аравии после США и Великобритании. В то время как для самого
Парижа саудовский рынок стал вторым после Индии для продажи своего
вооружения29.
Самые крупные саудовские контракты заключались при участии и
поддержке нынешнего главы МИД, бывшего министра обороны при
Ф. Олланде Ж.-И. Ле Дриана, который как на предыдущей должности,
25

С 1974 до 2017 г. – Министерство обороны. С 1958 до 1974, с 2017 – Министерст
во вооружённых сил, или Министерство Армий (Ministère des Armées).
26
Ventes dʼarmes: en 2015, la France a explosé les compteurs // Le Point. 2016.
3 juin. URL: http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/ventes-d-armes-en-2015la-france-a-explose-les-compteurs-03-06-2016-2044079_53.php#section-commentaires (дата
обращения: 15.11.2018).
27
Cabiroi M. Armement: lʼArabie Saoudite va-t-elle planter un poignard dans le dos
de la France? // La Tribune. 2017. 19 mai. URK: http://www.latribune.fr/entreprisesfinance/industrie/aeronautique-defense/armement-l-arabie-saoudite-va-t-elle-planter-un-poig
nard-dans-le-dos-de-la-france-716778.html (дата обращения: 15.11.2018).
28
Pothelet E. Contrat dʼarmement Donas: la France livrera lʼArabie Saoudite, en viola
tion du droit? // Liberation. 2016. 14 mars. URL: http://www.liberation.fr/debats/2016/
03/14/contrat-d-armement-donas-la-france-livrera-l-arabie-saoudite-en-violation-du-droit_
1439527 (дата обращения: 17.11.2018).
29
Rapport au Parlement 2018 sur les exportations dʼarmement de la France // Ladocumentation Francaise. 2018. Juin. URL: https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/184000683.pdf (дата обращения: 17.11.2018).
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так и теперь ещё в большей степени настроен на увеличение продаж
французского вооружения в рамках концепции "экономической дипломатии", активно продвигаемой двумя последними президентами.
Тем не менее в настоящее время торговля Парижа и Эр-Рияда оружием осложняется из-за проблем политического характера. Огромный резонанс во всём мире получило дело об убийстве саудовского журналиста
Дж. Хашогги в октябре 2018 г. Франция в очередной раз оказалась под
шквалом критики как экономический партнёр Саудовской Аравии из-за
подозрений в причастности к преступлению наследного принца М. бен
Салмана30.
Катар. Постоянно находясь под угрозой осложнения ситуации на
важном для неё саудовском направлении, Франция вынуждена проводить аккуратную политику с другими своими ближневосточными парт
нёрами, поскольку у Эр-Рияда периодически возникают с ними конф
ликты.
Осенью 2017 г. Париж выступил с инициативой посредничества
в урегулировании противостояния вокруг Катара, который тоже является крупным покупателем французского вооружения. 3 сентября 2017 г.
Франция предложила назначить своего спецпредставителя для ведения
переговоров между конфликтующими сторонами. Им стал Б. Безансено – бывший посол в Саудовской Аравии, а прежде – в Катаре. Он находился в регионе с 1980 г. и хорошо знал ситуацию31. Для Парижа
было важно само участие в процессе, согласно новой "наступательной"
внешнеполитической доктрине президента Э. Макрона.
Оппоненты Катара обвиняли его в чересчур тесных связях с Ираном
и помощи террористам. Доха отрицала обвинения в свой адрес. Большинст
во экспертов сходились во мнении, что основной целью атаки на Катар
стал Иран, который, как отмечалось, слишком усиливал свои позиции
в регионе по мере развития борьбы с группировкой ИГИЛ, что в сочетании с отменой в 2015 г. международных санкций против него вызывало
недовольство новой администрации США.
Иран. Франция в значительной степени не разделяет антииранские
настроения Белого дома. Париж, как и многие другие страны, с энтузиаз
мом воспринял заключение "ядерной сделки", в достижении которой
он принимал активное участие32. Как только появилась возможность,
30

Cuillot J., Rivet S. Que représentent les exportations dʼarmes françaises vers lʼAra
bie Saoudite? // Liberation. 2018. 24 octobre. URL: https://www.liberation.fr/planete/
2018/10/24/que-representent-les-exportations-d-armes-francaises-vers-l-arabie-saoudite_
1687439 (дата обращения: 11.11.2018).
31
Malbrunot G. Crise du Golfe: Bertrand Besancenot nommé émissaire du Quai
dʼOrsay // Le Figaro.fr. 2017. 4 septembre. URL: http://www.lefigaro.fr/international/
2017/09/04/01003-20170904ARTFIG00081-crise-du-golfe-bertrand-besancenot-nommeemissaire-du-quai-d-orsay.php (дата обращения: 11.11.2018).
32
В связи с этим стоит напомнить, что Франция ещё при шахе имела устойчивые
связи с Ираном в ядерной сфере. Париж вместе с США и ФРГ должен был быть основным поставщиком ядерных технологий в соответствии с принятым в Иране в 1974 г.
Планом развития ядерной энергетики. Были заключены соответствующие контракты.
В 1974 г. за 1 млрд долл. Иран приобрёл 10 % завода по обогащению урана, который
строился во Франции. В 1976 г. президент Франции В. Ж. д ʼЭстен подписал с Ираном
соглашение, которое предусматривало строительство в Иране АЭС. – Прим. ред.
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французские компании во главе с Total стали восстанавливать экономические связи с Ираном, прерванные после введения санкций в конце
2006 г. Французы стремились вернуться к досанкционному уровню эконо
мического сотрудничества, когда Париж занимал в торговле с Ираном
третье место по импорту и седьмое – по экспорту33.
По данным иранской прессы, уже в марте 2017 г. объём торговли между Ираном и Францией вырос на 235 %. Самый крупный контракт заключила Total. Речь шла о сделке на 4,8 млрд долл. для разработки офшорного газового месторождения в Персидском заливе. На стадии переговоров
находились контракты с Airbus о покупке 100 самолётов, договор между
PSA (Peugeot-Citroen) и крупнейшими иранскими автопроизводителями Iran Khodro и SAIPA, соглашение Alsthom с иранскими компаниями
IDRO и IRICO. И это только самые крупные сделки. По данным французского агентства по иностранным инвестициям, в 2017 г. более 300 компаний приступили к налаживанию контактов с иранскими партнёрами и
около 2 тыс. заявляли о своих намерениях начать работать на иранском
направлении34.
При таких грандиозных начинаниях попытки Вашингтона дать зад
ний ход достигнутым при Б. Обаме соглашениям вызвали серьёзное беспокойство у Парижа. Э. Макрон сразу стал выступать за сохранение этих
договорённостей, подчёркивая, что им нет альтернативы. Франция пыталась сопротивляться стремлению США расторгнуть "ядерную сделку"
2015 г., активно включившись в общеевропейскую кампанию по выработке механизмов сопротивления американскому давлению на европейский
бизнес. Однако это не остановило президента Д. Трампа, и сначала он
в мае 2018 г. расторг сделку, а в ноябре запустил новые санкции против
Тегерана, ещё более строгие, чем это было в прошлый раз. Новые ограничения должны коснуться не только иранских предприятий, но и их
иностранных партнёров, в том числе европейских. С учётом серьёзности
намерений и масштаба уже заключённых сделок с участием крупнейших
французских компаний Париж в этой ситуации вынужден будет терпеть
значительные убытки.
В поисках выхода из сложившейся ситуации французское правительст
во выступило с предложением создать на базе общеевропейских институтов инструмент, который позволил бы продолжать бизнес с Ираном
в обход американских санкций. В интервью британской газете Financial Times 35 министр финансов Пятой республики Б. Ле Мер заявил, что
Франция будет продвигать создание компании, которая возьмёт на себя
33
Pommler S. Iran: après la diplomatie, place au business // Lexpress. 2015. 15 juillet. URL: http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/iran-apres-la-dip
lomatie-place-au-business_1699036.html (дата обращения: 20.11.2018).
34
France Spearheads EUʼs Resumption of Business with Iran // Financial Tribune.
2017. 29 August. URL: https://financialtribune.com/articles/economy-business-and-mar
kets/71369/france-spearheads-eu-s-resumption-of-business-with-iran (дата обращения:
20.11.2018).
35
France vows to lead Europe in defying US on Iran sanctions // Financial Times. 2018.
7 November. URL: https://www.ft.com/content/e75b91b2-e1cf-11e8-a6e5-792428919cee
(дата обращения: 17.11.2018).
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роль специального канала торговли с Ираном от имени ЕС, через который будут заключаться сделки и осуществляться обоюдные платежи. По
мнению французского министра, эта компания позволит всем участникам
проекта избежать негативных последствий после отключения Тегерана от
международной банковской системы SWIFT.
Пока данная французская инициатива воспринимается скептически
другими странами, поскольку для того, чтобы этот механизм стал дееспособным, он должен быть наделён широкими полномочиями, вплоть
до предоставления новой компании лицензии на осуществление банковских услуг. Чтобы совершить такой манёвр, будет необходимо провести
ряд мер по дальнейшей централизации европейской финансовой системы.
Это рождает подозрения наблюдателей, что под прикрытием борьбы за
"экономический суверенитет" ЕС от диктата США Париж стремится продвинуть свои планы по реформированию Евросоюза. Тем временем французские компании сворачивают свою деятельность в Иране.
Франция была кровно заинтересована в ослаблении конфронтации
вокруг Ирана, поскольку одной из первых стремится закрепиться на отк
рывшемся по итогам "ядерной сделки" в 2015 г. перспективном рынке.
Действия США фактически свели к нулю усилия французской дипломатии на этом направлении. С учётом того, что на Ближнем Востоке идеологические факторы тесно переплетаются с экономическими интересами,
перед Францией возникли новые вызовы, что потребует от неё пересмот
ра своей стратегии в регионе.
Тем временем президент Э. Макрон сформулировал новую тактику
поведения для французских дипломатов в меняющихся обстоятельствах.
Она предполагает маневрирование между позициями крупных держав,
быстрое реагирование на изменение ситуации и извлечение выгоды из
представившихся возможностей.
В частности, в отношении противостояния Ирана и Саудовской Аравии он признал, что сложившееся положение требует от внешних игроков
выбора в пользу одной из сторон. В то же время и в этой ситуации может
быть востребовано искусство французских дипломатов, которое состоит
в умении вести диалог со всеми, по крупицам налаживая стабильность
"ради борьбы с терроризмом в регионе"36.
В условиях столь тесных связей с арабскими государствами Париж
вынужден осторожно действовать в диалоге между Израилем и Палестиной, признавая права обоих государств на существование и представительство в международных организациях, в первую очередь в ООН.
Таким образом, апелляция к авторитету наднациональных институтов, приоритет "экономической дипломатии", отказ от долгосрочных обязательств характеризируют новый язык французской дипломатии, как её
обозначил президент Э. Макрон37.
36
Discours du Président Emmanuel Macron en ouverture de la Conférence des Ambassadeurs // France Diplomatie. 2017. 29 août. URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/
IMG/pdf/29_08_discours_du_president_de_la_republique_a_louverture_de_la_confe
ren__cle8c6df2.pdf (дата обращения: 17.11.2018).
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Приоритеты Франции на Ближнем Востоке
и интересы России
Выдвинутая французским президентом формула национальной и
внешнеполитической стратегии имеет принципиальное значение для перс
пектив российско-французского диалога в рамках ближневосточного
урегулирования. В своём интервью еженедельнику Le Point, так же как
и в своём выступлении перед дипломатами, французский президент сделал особый акцент на примат "европейского суверенитета" по отношению
к национальному. Такой подход кардинально меняет приоритеты Пятой
республики.
В этом контексте стратегия Москвы по защите национальных государств в их общепризнанных границах, что стало одной из причин её
действий на Ближнем Востоке, идёт вразрез с новой доктриной Парижа.
Ещё в 2016 г. на слушаниях в сенате, посвящённых поиску мира в Восточном Средиземноморье, бывший министр иностранных дел Ю. Ведрин
заявил, что, с его личной точки зрения, возврат к довоенному устройству
Сирии невозможен. Как только джихадисты будут разбиты при помощи
России, нужно будет искать новый формат для сирийского государства на
основе децентрализации38. При этом он допустил, что Б. Асад сохраняет
свою легитимность хотя бы отчасти как глава светского государства.
В 2017 г. новый президент, а также ряд экспертов, близких властным
кругам, например представляющих Институт Монтеня39, чётко разделили
решение сирийской проблемы на два этапа. Первый связан с военной операцией, где лидирует Россия, а Запад не нашёл возможности оттеснить
её на этой стадии, поэтому разгром исламистов Париж готов признать за
Москвой. Второй этап связан с гражданской войной, в которой "демократическая оппозиция" борется с "авторитарным режимом". Здесь считается
необходимым чётко разделять "демократическую оппозицию" и "радикальных исламистов". В этом отношении позиция нынешнего руководства
по вопросу о будущей политической судьбе Б. Асада мало отличается от
взглядов команды предыдущего президента, которая до последнего нас
таивала на необходимости его ухода.
В настоящий момент Франция более дифференцированно подходит
к ситуации, принимая во внимание ряд факторов. Так, после шести лет
войны обстановка в Сирии стала более сложной с учётом участия внешних игроков. Кроме России, в конфликте задействованы силы "Хизбаллы", связанной с Ираном. Одновременно под контролем курдов оказалась часть территории. О своих интересах заявила Турция. Саудовская
Аравия и Катар поддерживали суннитов, в том числе исламистов. Какието силы остались за признаваемой Западом оппозицией. Таким образом,
38
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137.pdf (дата обращения: 17.11.2018).
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конфликт за прошедшие годы стал не только политическим, но и межконфессиональным, а также межэтническим. И разгром ИГИЛ не решает
возникших проблем автоматически.
В то же время Франция видит для себя и Запада в целом возможность развернуть ситуацию в свою пользу. Предложенная тактика выглядит следующим образом.
Во-первых, Франция должна стать посредником между Россией и
США в налаживании двустороннего диалога по Сирии.
Во-вторых, необходимо привлечь Б. Асада к переговорному процессу
и постепенно вынуждать его делать уступки и расширять круг участников
переговоров.
В-третьих, согласовать позицию по Сирии внутри ЕС и подключить
Брюссель или хотя бы Германию к обсуждению. За счёт увеличения участников от западной коалиции и использования их потенциала влияния на
стороны можно, по мнению Франции, воздействовать на процесс в нужном направлении.
Франция в лице Э. Макрона считает себя самой подходящей фигурой для посредничества, потому что она имеет давние исторические связи
с регионом и налаженные контакты с Москвой.
*

*

*

Таким образом, ближневосточная политика занимает одно из цент
ральных мест во внешнеполитической доктрине Франции. История взаимо
отношений Парижа и территорий Восточного Средиземноморья насчитывает не одно столетие. В ХХ в. период наивысшего взлёта французских
колониальных амбиций сменился этапом утраты практически всех рычагов влияния на ситуацию в этом регионе.
В настоящее время Франция пытается вернуть свои позиции, опирая
сь на экономическую экспансию и гибкое политическое маневрирование.
Основным форпостом Франции на Ближнем Востоке на данный момент
стал Ирак, где она имеет давние связи и политическое влияние. Самым
крупным её экономическим партнёром остаётся Саудовская Аравия, ради
сохранения связей с которой французская дипломатия участвовала в качестве посредника в конфликте между Эр-Риядом и Катаром. Кроме того,
Париж всячески избегает обострения ситуации вокруг убийства саудовского журналиста Дж. Хашогги. Франция также пыталась, хотя и безуспешно, сопротивляться возобновлению американских санкций в отношении
Ирана, с которым после заключения "ядерной сделки" она начала активно
развивать экономическое сотрудничество.
На фронте борьбы с исламским терроризмом Франция стала членом западной коалиции под управлением США, которая не только имеет
целью борьбу с джихадизмом, но поддерживает и свержение прежних
режимов. Поэтому до того, как на её собственной территории произошли теракты, произведённые сторонниками радикального ислама, она избегала вмешательства в события на Ближнем Востоке после ливийской
кампании.
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Президент Э. Макрон провозгласил борьбу с исламским терроризмом
основным приоритетом своей политики. Однако Париж воздерживается
от активного сотрудничества с Россией на этом направлении.
На данный момент участие российских ВКС в разгроме ИГИЛ в Сирии
поставило Париж перед необходимостью признать ведущую роль Москвы
в военной операции против исламистов. В то же время Франция готовится принять участие в послевоенном сирийском урегулировании. Однако
её видение будущего САР значительно отличается от планов Москвы по
восстановлению полноценной государственности этой страны. В целом
Париж настроен на разблокирование контактов с Россией по выходу из
сирийского кризиса. Однако двусторонний диалог на ближневосточном
направлении будет носить скорее ситуационный характер, ограничиваю
щий решение стратегической задачи по продвижению долгосрочных франкороссийских партнёрских отношений.
Ключевые слова: Франция – Ближний Восток – Сирия – Ирак – Саудовская
Аравия – Иран – Катар – мирное урегулирование – Россия – Э. Макрон.
Keywords: France – the Middle East – Syria – Iraq – Saudi Arabia – Iran – Qatar –
peaceful resolution – Russia – E. Macron.
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