
МОСКВА, 2021

Научный журнал

4(68), 2021

ВЫ
П

УС
К

Журнал «Вопросы политологии» включен  
в Перечень рецензируемых научных изданий  

ВАК Министерства образования и науки РФ по политическим 
наукам, в которых должны быть опубликованы основные  

научные результаты  на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук

Журнал включен в Перечень научных изданий  
рекомендованных ВАК Республики Узбекистан  

для публикации основных научных результатов диссертаций  
по политическим и философским наукам



ISSN 2225–8922

Журнал включен  
в Перечень вак рФ

УчРеЖдеН 
ООО «Издательство 

 «Наука сегодня»

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой  

по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия

Рег. № ПИ № ФС77–46176  
от 12 августа 2011 г. 

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс  

научного цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний импакт-фактор: 1,489.

Адрес редакции:  
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 

д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 
помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42

Интернет-ресурс:  
www.voprospolitolog.ru

E-mail: voprospolitolog@yandex.ru

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Шкурина С.С.

Перевод 
Чернышова Е.В.

Компьютерная верстка
Анциферова А.С.

Подписано в печать 27.04.2021

Формат 60×84/8. Объем 24,3. 
Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 000

Отпечатано в типографии  
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28
Тел.: (495) 651-84-56

Научный журнал

Председатель редакционного Совета – ПлаТОнОв в.М.,  
к.ю.н., заведующий кафедрой политического анализа и управления РУдН,  

Председатель Московской городской думы (1994–2014 гг.)

редакционный Совет 
АВАЗОВ
Камиль Халлиевич

д.ф. (PhD) по полит. наукам, Региональный центр переподготовки 
и повышения квалификации работников народного образования 
Сурхандарьинской области (Узбекистан, г. Ташкент)

АСТВАЦАТУРОВА 
Майя Арташесовна

д.п.н., профессор, Пятигорский государственный университет  
(Россия, г. Пятигорск)

БОЖАНОВ 
Владимир Александрович

д.и.н., профессор, Белорусский Национальный технический университет 
(Белоруссия, г. Минск)

ВеЛИКАЯ  
Наталия Михайловна  

д.п.н., профессор, ИСПИ ФНИСЦ РАН, РГГУ (Россия, г. Москва)

ГОНчАРОВ  
Пётр Константинович

д.с.н., профессор, Российский университет транспорта (МИИТ)  
(Россия, г. Москва)

ГРАчЁВ 
Михаил Николаевич

д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)

ВедРИН 
Оливье

профессор, ректор «Континентального университета в Киеве» 
(Франция, г. Париж)

дЭМБЭРЭЛ К. доктор (PhD), Институт международных отношений АН Монголии 
(Монголия, г. Улан-Батор)

дОНАЙ 
Лукаш

д.п.н., профессор, Университет им. Адама Мицкевича в Познани 
(Польша, г. Познань)

ЖИЛЬЦОВ 
Сергей Сергеевич

д.п.н., профессор, дипломатическая академия МИд РФ  
(Россия, г. Москва)

ИРХИН 
Юрий Васильевич

д.ф.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

КАРАдЖе 
Татьяна Васильевна

д.ф.н., профессор, МПГУ (Россия, г. Москва)

КАССАе НЫГУСИе  
В. МИКАЭЛЬ

д.и.н., профессор, РУдН (Россия, г. Москва)

КОВАЛеНКО
Валерий Иванович

д.ф.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва)

КОМЛеВА
Валентина Вячеславовна

д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва) 

КРИВОКАПИч
Борис

д.ю.н., Унион–Никола Тесла университет (Сербия, г. Белград)

МедВедеВ 
Николай Павлович

д.п.н., профессор, главный редактор журнала (Россия, г. Москва)

МИХАЙЛОВ 
Вячеслав Александрович

д.и.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

НАЗАРОВА 
елена Александровна

д.с.н., профессор, МГИМО МИд России (Россия, г. Москва)

НАСИМОВА 
Гульнара Орленбаевна

д.п.н., профессор, Казахский Национальный университет  
им. Аль-Фараби (Казахстан, г. Алматы)

НИСНеВИч 
Юлий Анатольевич

д.п.н., профессор, НИУ «Высшая школа экономики»  
(Россия, г. Москва)

ПАХРУТдИНОВ
Шукритдин Ильясович

д.п.н., профессор, Институт переподготовки и повышения  
квалификации руководителей и специалистов системы народного 
образования имени А. Авлони (Узбекистан, г. Ташкент)

ПЛЯЙС 
Яков Андреевич

д.и.н., д.п.н., профессор, Финансовый университет  
при Правительстве РФ (Россия, г. Москва)

ПРЯХИН 
Владимир Федорович

д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)

ПУСЬКО 
Виталий Станиславович

д.ф.н., профессор, ВА РВСН им. Петра Великого (Россия,  г. Москва)

СЛИЗОВСКИЙ 
дмитрий егорович

д.и.н., профессор, РУдН (Россия, г. Москва)

СЫЗдЫКОВА 
Жибек Сапарбековна

д.и.н., профессор, ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва)

ХОПЁРСКАЯ 
Лариса Львовна

д.п.н., профессор, Киргизско-Российский славянский университет 
(Киргизия, г. Бишкек)

ШАРКОВ 
Феликс Изосимович

д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

ЯН ФУЛИНЬ проректор Хэйлунцзянского института иностранных языков 
(КНР, г. Харбин)

Абрамова О.д. (д.п.н.)
Кетцян Г.В. (к.п.н. – зам. гл. редактора)

Насимова Г.О. (д.п.н.)
Шкурина С.С. (к.п.н. – ответ. редактор)

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2021

редакционная коллегия 

Главный редактор – МедВедеВ Н.П.,  д.п.н., профессор



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(68)• Том 11 • 2021  985 

ISSN 2225-8922 (print)
12 выпусков в год и 

4 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://voprospolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих  
(Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)

Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ  
Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals Library Cyberleninka

Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70035

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ – периодическое международное рецензируемое научное издание в области по-

литических исследований. Журнал является международным как по составу редакционного совета и редколлегии, так и по 
авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2016 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «История и философия политики», «Политические 
институты, процессы и технологии», «Политическая регионалистика и этнополитика», «Политическая культура и идеологии», 
«Политические проблемы международных отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, на-
учные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК Рос-
сии для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных статей; 
информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и магистры, 
обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отношения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://voprospolitolog.ru 

Электронный адрес: voprospolitolog@yandex.ru

ISSN 2225-8922 (print)
12 issues a year plus

4 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://voprospolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications  

of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation
Included in the Ulrich's Periodicals Directory

Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific
electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka

Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70035

Objectives and themes
Academic journal “Political Science Issues” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of political studies. 

The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing authors and 
topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2016. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “History and philosophy of politics,” “Political institutions, processes and 
technologies,” “Political regionalism and ethno-politics,” “Political culture and ideologies,” “Political problems of international rela-
tions and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for scientific 
journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information openness 
of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters in 
the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://voprospolitolog.ru

E-mail address: voprospolitolog@yandex.ru



986  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(68) • Том 11 • 2021 

СОДЕРЖАНИЕ
 
ТЕОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ ПОЛИТИКИ 
Тушков А.А. Агрегативные качества  
политической власти русской локальной цивилизации ........................................ 992
Кузьмин А.Г. Особенности имперского проекта  
модернизации в русском национал-патриотическом движении  
современной России: «левый поворот»? ................................................................ 998
Ван Цзясюй. Китайская мечта как цель политической модернизации ............. 1010
Перевалова Е.А. Вектор развития политического действия в условиях 
формирования виртуального информационного пространства .......................... 1015
Биринчи Э. Понятие «фактор внешней политики»  
и основные факторы российской ближневосточной политики .......................... 1023

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ 
Магадиев М.Ф. Государственная система  
патриотического воспитания современной российской молодежи ................... 1033
Бекмуродова Г. Проблемы формирования  
политической компетенции личности ................................................................... 1042
Устюжанинов И.Д. Общественные движения  
города Кирова в 2012 году: взаимосвязь федерального  
политического процесса и активности местных сил  
на примере деятельности движения «За честные выборы» ................................ 1047
Муратов А.Х. Методология исследования антитеррористической  
деятельности в условиях трансформации современного социума .................... 1054

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
Сажаев М.И., Оселедец А.Г., Тушков А.А. Формирование военно-кадровых 
технологий в межвоенный период военного строительства  .............................. 1062
Мартынова М.Ю., Жолманов А.С. Противодействие  
коррупции в современной России: особенности  
формирования государственной политики ........................................................... 1072
Равочкин Н.Н. Политико-правовая институциональная  
динамика нового и новейшего времени (Часть 1) ............................................... 1079
Белов С.И. Перспективы использования видеоигр с историческим  
сюжетом как инструмента политики памяти Российской Федерации ............... 1089
Крюкова Е.В. Роль «молчаливого большинства»  
в развитии современных демократий.................................................................... 1097
Беспамятнова М.Н., Попов С.И. Перспектива гармонизации  
функций институтов местного самоуправления в контексте  
взаимодействия с общественными организациями ............................................. 1103
Александров А.Р. Конституционные преобразования –  
новый этап развития местного самоуправления в России .................................. 1108
Денисенко П.В., Есиев Э.Т. Интернет-технологии  
как инструмент политической мобилизации в эпоху Big Data ............................1115



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(68)• Том 11 • 2021  987 

Мельникова Ю.Д. Модели и опыт реализации  
гражданской инициативы на местном уровне в США ........................................ 1122
До Тхань Ту. Социальная сеть как пространство реализации  
политической деятельности гражданами Вьетнама:  
результаты прикладного политического анализа (2020) ..................................... 1132
Семибоков Д.А. Этнополитические конфликты как фактор  
нестабильности политических систем непризнанных республик ..................... 1142
Сардар Алаа. Публичная политика как сфера деятельности  
групп интересов в современном государстве:  
субъекты и механизм взаимодействия .................................................................. 1153
Плешакова Д.И. Региональный парламентаризм в современной России: 
особенности становления и проблемы развития ................................................. 1161
Нешков С.В. Причины вовлечения молодежи  
в процесс дестабилизации внутриполитической ситуации в России ................ 1169
Рузавина А.К. Интернет и социальные сети  
как фактор распространения молодежного экстремизма .................................... 1174

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ,  
ВНЕШНЕЙ И МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ
Сыздыкова Ж.С. Мегапроект Китая «Один пояс, один путь»:  
внутренние и внешние вызовы .............................................................................. 1182
Чу Лин, Хань Хаолэй. Динамика китайско-российского  
энергетического сотрудничества в контексте двусторонних  
политических отношений ....................................................................................... 1190
Магадиев М.Ф. Глобальная нестабильность как фактор  
политической мобилизации и радикализации массового сознания ................... 1197
Жетпысбаев С.К. Казахстанский путь к независимости –  
путь к демократизации и интеграции ................................................................... 1204
Блинов В.В. Atlas of the Greater Mediterranean area:  
Crimea at the Crossroads of Civilizations/Атлас Большого Средиземноморья:  
Крым на перекрестке цивилизаций ....................................................................... 1217
Бацазов Г.Т. Влияние внешнего фактора  
на внутриполитические процессы в Ливанской Республике .............................. 1239
Афонин А.Д. Политика Евросоюза в отношении Казахстана:  
энергетический аспект ............................................................................................ 1241
Бузанов Н.А., Воровская Д.В. Кто может нарушать международное право? 
Взаимосвязь национального и международного права. Монизм и дуализм.  
Влияние на российско-китайское стратегическое партнерство ......................... 1247
Чернышев Р.С., Рашкован А.А. Правовые проблемы  
международных отношений в киберпространстве .............................................. 1254
Черпакова А.И. Отношение Франции к Восточному партнерству ЕС ............. 1260



988  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(68) • Том 11 • 2021 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
Мохаммад Анвар Бакташ, Камвар Ахмад Джавид,  
Мохманд Хашматулла. Языковая политика в Афганистане ............................. 1267
Комаров К.С. Современная геополитическая  
инженерия Израиля на Ближнем Востоке ............................................................ 1275
Сунь Вэньсянь. Декабрьские события 1986 года в Алма-Ате:  
причины и последствия .......................................................................................... 1282

НАШИ АВТОРЫ ..................................................................................................... 1293

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ ................................................ 1300



1260  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(68) • Том 11 • 2021 

DOI 10.35775/PSI.2021.68.4.034
УДК 32.327

А.И. ЧЕРПАКОВА
аспирант факультета политологии 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Россия, г. Москва

ОТНОШЕНИЕ ФРАНЦИИ  
К ВОСТОЧНОМУ ПАРТНЕРСТВУ ЕС

Статья посвящена анализу отношения Франции к Восточному партнер-
ству – программе сотрудничества Европейского союза с Арменией, Бело-
руссией, Украиной, Молдавией, Азербайджаном и Грузией. В статье рассма-
триваются основные факторы, обуславливающие поддержку французским 
правительством данной программы. Особое внимание действиям Франции 
в рамках приоритетных направлений Восточного партнерства. Резуль-
таты проведенного исследования свидетельствуют о том, что несмотря 
на отсутствие особого интереса со стороны французского руководства 
к проекту Восточного партнерства ЕС с самого его начала, в настоящее 
время Франция пересматривает свое отношение к данному проекту. Не 
являясь активным сторонником Восточного партнерства, Франция стре-
мится играть значимую роль в урегулировании конфликтов в государствах 
постсоветского региона. Восточное партнерство, по мнению французского 
руководства, не должно восприниматься в качестве механизма вступления 
участвующих в нем государств в Европейский союз, а также как инстру-
мент геополитической борьбы ЕС с Россией. 

Ключевые слова: Франция, Европейский Союз, Восточное партнерство, 
Европейская политика соседства, Россия, урегулирование конфликтов. 

Программа Восточное партнерство, запущенная по инициативе Поль-
ши и Швеции в 2009 г. является одним из направлений политики соседства 
Европейского союза. Данная программа нацелена на развитие сотрудниче-
ства ЕС с шестью государствами постсоветского пространства: Белорусси-
ей, Украиной, Молдовой, Арменией, Азербайджаном и Грузией. С самого 
начала своего существования Восточное партнерство не представляло для 
Франции особого интереса, так как государство уделяло и продолжает уде-
лять большее внимание развитию южного вектора европейской политики 
соседства – Союза для Средиземного моря ввиду географической близости 
данного региона и ряда исторических причин [5]. Тем не менее, в современ-
ных условиях французское руководство постепенно меняет видение Вос-
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точного Партнерства, рассматривая его как важный инструмент сотрудни-
чества ЕС с пограничными регионами [11].

Исследователи сходятся во мнении, что поддержка Франции польской 
инициативы о Восточном партнерстве было обусловлена стремлением 
французского руководства заручиться поддержкой государств Централь-
но-Восточной Европы в пользу своего проекта Союза для Средиземного 
моря [15. P. 151]. Политический ход французского руководства, которое 
поддержало выдвинутую Польшей инициативу о Восточном партнерстве, 
в данной связи стоит рассматривать как желание Франции наладить отно-
шения с государствами ЦВЕ [6]. Кроме того, Франция, которая в тот момент 
председательствовала в Совете ЕС, старалась внести свой вклад в развитие 
сотрудничества Европейского союза с государствами обозначенного регио-
на с целью расширить свое политическое влияние на европейской арене [7]. 
Французские власти полагали, что появление Восточного партнерства будет 
способствовать гармоничному и сбалансированному развитию политики 
соседства ЕС, так как данная программа органично дополняла Союз для 
Средиземного моря, позволяя ЕС взаимодействовать с приграничными юж-
ными и восточными регионами [12]. По мнению французского президента 
Н. Саркози, Восточное партнерство позволяло решить проблемы Восточной 
Европы и Южного Кавказа (территориальные конфликты, проблемы этни-
ческих меньшинств и ряд других), способствуя укреплению региональной 
стабильности и безопасности [4]. Восточное партнерство позволяло вы-
работать наиболее адекватный подход к государствам региона, демонстри-
руя определенный интерес со стороны ЕС к приграничным государствам, 
и, в то же время, ограничивая возможности вступления обозначенных го-
сударств в европейское интеграционное объединение [4]. Важно отметить, 
что Франция выступала против расширения финансирования проекта Вос-
точного партнерства, справедливо опасаясь сокращения поддержки столь 
стратегически важного для нее направления политики соседства, как Сре-
диземноморский союз [9].

Желание Франции развивать политический диалог с государствами-
участниками Восточного Партнерства было отчасти продиктовано желани-
ем расширить свое присутствие в регионе, который ранее не входил в геопо-
литические приоритеты страны [4]. Как отмечает в своей работе польский 
исследователь А. Адамчук, особенностью французского отношения к дан-
ному направлению европейской политики соседства определяется значи-
тельным влиянием состояния отношений с Россией. Желание Франции 
играть роль региональной державы требует от государства равного внеш-
неполитического интереса как к южному, так и к восточному направлению 
европейской политики соседства. Французское руководство, внося свой 
вклад в функционирование программы Восточного партнерства, стремится 
держать под контролем новые инициативы ЕС с учетом их потенциального 

Отношение Франции к Восточному партнерству ЕС
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влияния на отношения с Россией [1. P. 203]. Дополнительным фактором, 
обусловившим французский интерес к данному вектору политики сосед-
ства ЕС, стал рост политического влияния ФРГ в Европе в результате рас-
ширения Европейского союза в 2004-2007 гг., в данных условиях Франция 
столкнулась с необходимостью уравновесить политическое влияние ФРГ 
в государствах ЦВЕ своей вовлеченностью в решение проблем на восточ-
ных рубежах ЕС [4].

Несмотря на то, что из двух основных векторов европейской полити-
ки соседства – Восточного партнерства и Средиземноморского союза – 
Франции традиционно более близок последний, французское государство 
сыграло немаловажную роль в ряде ключевых событий на постсоветском 
пространстве. Среди приоритетных направлений Восточного партнерства 
Франция особо подчеркивает важность механизма урегулирования кон-
фликтов и содействия политическим, экономическим и административным 
реформам в государствах обозначенного региона [4], стараясь при этом вно-
сить свой вклад в реализацию данных направлений. Несмотря на то, что из 
двух основных векторов европейской политики соседства – Восточного 
партнерства и Средиземноморского союза – Франции традиционно более 
близок последний, французское государство сыграло немаловажную роль 
в урегулировании конфликтов на территории государств Восточного пар-
тнерства. В 2008 г. дипломатические усилия французского лидера в нема-
ловажной степени способствовали нормализации российско-грузинского 
конфликта. Кроме того, Франция, выступив вместе с ФРГ одним из инициа-
торов Нормандского диалога, играет роль медиатора в урегулировании про-
должающегося с 2014 г. конфликта на востоке Украины. Посредничество 
в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве позволяет Фран-
ции, как государству, претендующему на политическое лидерство в ЕС, 
укреплять свои позиции в рамках европейского интеграционного объедине-
ния [14]. Франция выступила в поддержку принятия взаимного соглашения 
об ассоциации ЕС с Грузией, Украиной, Молдовой. Государство в данном 
вопросе продолжает придерживаться принципа дифференциации, который 
подразумевает, что наиболее успешные в плане проведения реформ стра-
ны, выражающие особую заинтересованность в углублении структурных 
связей с европейским объединением, могут осуществить задуманное в рам-
ках данного соглашения [10]. При этом официальный Париж неоднократно 
подчеркивал, что помощь, которую ЕС оказывает государствам-участникам 
Восточного партнерства, должна заключать не в распространении в дан-
ных государств демократических ценностей и практик ЕС, а в содействии 
эндогенным процессам развития государств данного региона [4]. В 2015 г. 
Франция совместно с Польшей и ФРГ подписала Веймарскую декларацию, 
в которой было закреплено построение эффективного диалога между ЕС 
и государствами-участниками Восточного партнерства на основе взаимного 
уважения и соблюдения интересов [4].
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Французское руководство неоднократно подчеркивало, что Восточное 
партнерство, являясь механизмом сотрудничества государств постсоветско-
го пространства и ЕС, не имеет своей целью вступление данных государств 
в европейское интеграционное объединение [8]. Франция считает, что ли-
миты евроинтеграции практически исчерпаны, и в данном вопросе стоит 
ограничиться лишь отдельными государствами, с которыми имеется ряд 
договоренностей (Западные Балканы) [8]. Такая позиция обусловлена зна-
чительными проблемами в управлении европейским интеграционным про-
ектом, которые могут обостриться в случае дальнейшего расширения ЕС. 
Кроме того, стоит учитывать тот факт, что после расширений ЕС Франция 
значительно потеряла в политическом весе на европейской арене за счет пе-
рераспределения влияния в пользу ФРГ. Участие Франции в работе Пятого 
саммита ЕС-Восточное партнерство только отчетливо подтвердило позицию 
французского руководства об отказе рассматривать Восточное партнерство 
как механизм, в обозримой перспективе способствующий присоединению 
государств постсоветского пространства к ЕС [16]. Взгляды Франции раз-
деляют ФРГ, Нидерланды и Испания, в то время как страны Балтии и госу-
дарства Вышеградской группы (Польша, Чехия, Венгрия, Словакия) про-
должают придерживаться прямо противоположных взглядов [13]. Кроме 
того, французское руководство убеждено, что ЕС не должен использовать 
или рассматривать Восточное партнерство как геополитический инстру-
мент в борьбе с влиянием России в регионе. Французский исследователь 
Д. Кадье считает, что в случае с Восточным партнерством позиция Фран-
ции определяется не столько отдельными, специфическими соображения-
ми Франции касательно конкретных государств, в частности, РФ, а сколько 
французским видением общих стратегических приоритетов ЕС [4]. В ка-
честве подтверждения такой позиции можно привести распространенное 
среди политических элит Франции мнение о том, что ЕС не может претен-
довать на глобальное лидерство, если не в состоянии решить проблемы без-
опасности и обеспечить стабильность на границах региона [4].

Анализ позиции Франции по отношению к Восточному партнерству 
ЕС неизбежно затрагивает проблему современного состояния франко-рос-
сийских отношений. С одной стороны, как было отмечено ранее, Франция 
не считает Восточное партнерство механизмом геополитического противо-
действия РФ со стороны ЕС в обозначенном регионе. С другой стороны, 
Франция, выступая в качестве медиатора в урегулировании украинского 
кризиса, придерживает общей европейской политики санкционного дав-
ления на Россию, возлагая на нее большую часть ответственности за про-
исходящий конфликт. Французская политика по отношению к России ев-
ропеизируется, то есть, в значительной степени определяется состоянием 
отношений РФ и ЕС [3].
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Об усилившемся интересе Франции к восточному направлению евро-
пейской политике соседства свидетельствует факт неоднократного посе-
щения французскими политическими деятелями саммитов Восточное пар-
тнерство – ЕС. Участие французского лидера Э. Макрона в работе саммита 
в 2019 г. показало обеспокоенность французского руководства проблемой 
безопасности в регионе [11]. Для поддержания своего влияния в Европе 
Франции необходимо уделять значительное внимание разным аспектам ев-
ропейской интеграции и играть важную роль в обеспечении безопасности 
европейских границ [2. P. 87]. Нестабильная ситуация на востоке одного 
из государств Восточного партнерства – Украины только способствует ин-
тенсификации французских усилий по решению данного конфликта. Поли-
тический кризис в Белоруссии в 2020 г. и ухудшение отношений между Ар-
менией и Азербайджаном из-за проблемы Нагорного Карабаха выступили 
дополнительными факторами, обусловившими рост французского интереса 
к Восточному партнерству.

До прихода к власти во Франции президента Э. Макрона, некоторые ис-
следователи, рассматривая возможность дальнейшего увеличения интере-
са Франции к Восточному партнерству, придерживались мнения о малой 
вероятности роста французского интереса к данному направлению поли-
тики соседства ЕС [9]. Решение проблем собственной безопасности, воз-
никших в результате террористических атак 2015 г., а также значительный 
наплыв мигрантов в государства ЕС все больше акцентировали внимание 
французских властей на обеспечении безопасности южных границ, усили-
вая приоритетность средиземноморского направления европейской полити-
ки соседства [9]. Особенности современного европейской политики ново-
го французского президента Э. Макрона в сочетании с новыми вызовами 
и угрозами французскому лидерству в ЕС свидетельствуют об изменении 
ситуации. Стремление Франции играть активную роль в решении полити-
ческих проблем в Белоруссии в связи с протестами 2020 г., а также активная 
роль французского лидера в урегулировании конфликта между Арменией 
и Азербайджаном показывают заинтересованность Франции в Восточном 
партнерстве [11]. Таким образом, можно заметить, что Восточное партнер-
ство ЕС в настоящее время хотя и не является стратегическим приоритетом, 
но представляет для Франции определенную важность. Внутренняя логика 
Восточного партнерства для Франции заключается в стабилизации пригра-
ничных к ЕС регионов.

Таким образом, в последнее время Восточное партнерство приобретает 
для Франции больший интерес в связи с необходимостью обеспечения без-
опасности границ ЕС. Вместе с тем французское руководство до сих пор 
не выработало в отношении данного направления европейской политики 
соседства четкой стратегии действий. 

Черпакова А.И.
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FRANCE'S ATTITUDE TOWARDS  
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The article is dedicated to the analysis of France’s attitude towards Eastern 
Partnership – the EU program of collaboration with Armenia, Belorussia, Ukraine, 
Moldova, Azerbaijan and Georgia. The article considers the main factors shaping 
the French government endorsement of this program. The particular attention 
is given to French actions in the scope of the Eastern Partnership priorities. 
The results of the research demonstrate that despite the fact that France has 
not paid any particular attention to the Eastern Partnership since its beginning, 
nowadays France reconsiders its attitude to this project. Not being an active 
adherer of the Eastern Partnership, France tries to play a significant role in 
post-soviet countries conflicts regulation. According to the French government, 
the countries which participate in the Eastern partnership should not consider it 
as a mechanism of EU accession, the Eastern partnership should be deemed as 
an instrument of EU’s geopolitical struggle with Russia. 
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