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Введение. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на 

протяжении нескольких столетий Франция занимала лидирующее положе-

ние как в Европе, так и во всем мире. И сегодня она продолжает оказывать 

влияние на решение многих международных проблем, является постоянным 

членом Совета Безопасности ООН и страной-основателем Европейского 

Союза, проводит достаточно активную внешнюю политику.  

В настоящее время в системе французских внешнеполитических ори-

ентиров значимую роль играет Китай. Подобное внимание к Пекину связано 

с тем, что его место в мировой политике существенно возросло, а китайская 

экономика является одной из лидирующих экономик мира. 

Активизация китайского направления во французской внешней поли-

тике определяется несколькими факторами, самым главным из них является 

экономическая заинтересованность Франции во взаимовыгодной торговле с 

Китаем. Помимо этого, Париж видит в Пекине партнера, который может 

помочь в отстаивании интересов на международной арене, стремится взаи-

модействовать с Китаем в вопросе строительства многополюсного мира. 

Цель исследования — изучить внешнеполитическую стратегию Фран-

ции и роль китайского направления.  

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 

- изучить основные направления внешнеполитического курса Фран-

ции; 

- рассмотреть политику Франции в различных регионах мира; 

- проанализировать франко-китайское сотрудничество с момента ус-

тановления дипломатических отношений;  

- охарактеризовать сотрудничество двух стран на  современном этапе; 

- подробно описать области сотрудничества и проблемы в двусторон-

них отношениях; 

- спрогнозировать дальнейшее  развитие отношений между Францией 

и Китаем. 
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Для бакалаврской работы большую ценность представляют работы 

Т.В. Зверевой, которая раскрывает различные аспекты взаимоотношений 

Франции с другими странами. В монографии «Внешняя политика современ-

ной Франции»
1
 автор исследует основные направления французской внеш-

ней политики с начала XXI столетия до первых внешнеполитических шагов 

Франсуа Олланда.  Еще один труд Т.В. Зверевой «Основные направления 

внешней политики Франции в условиях глобализации»
2
 также представляет 

интерес. 

Е.О. Обичкина в труде «Франция в поисках внешнеполитических ори-

ентиров в постбиполярном мире»
3
 пишет о Франции в системе междуна-

родных отношений с конца 1980-х гг. и до 2002 г. Автор анализирует ос-

новные направления внешнеполитической деятельности Франции в поисках 

своего места и роли в новом мировом порядке. Говоря о Китае, Е. Обичкина 

подробно описывает проблемы двусторонних отношений. 

Следует также выделить учебное пособие В.Г. Шадурского «Внешняя 

политика Франции»
4
. В своей работе белорусский исследователь знакомит с 

историей внешней политики Франции последних 50 лет. Отличительная 

особенность работы состоит в том, что автор рассказывает и о механизме 

принятия внешнеполитических решений, об участниках данного процесса, 

затрагивает каждый регион, который представляет для Франции интерес, не 

исключая Азию и, соответственно, Китай.  

Источниковую базу исследования составили материалы, размещенные 

на официальных сайтах Президента Франции, французского Министерства 

иностранных дел. Особое внимание уделено Белой книге по обороне и 

безопасности Франции. 

Бакалаврская работа состоит из трех глав.  

                                                           
1
 Зверева Т.В. Внешняя политика современной Франции. — М., 2014.  

2
 Зверева Т.В. Основные направления внешней политики Франции в условиях глобализа-

ции.— М., 2014. 
3
 Обичкина Е.О. Франция в поисках внешнеполитических ориентиров в постбиполярном 

мире. — М., 2003. 
4
 Шадурский В.Г. Внешняя политика Франции (1945-2002). — Мн.: БГУ, 2004. 
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Глава 1. Концептуальные основы исследования французско-китайских 

отношений. 

Глава 2. Общая характеристика французско-китайских отношений. 

Глава 3. Факторы активизации французско-китайского взаимодейст-

вия и перспективы развития двусторонних отношений. 

Основное содержание работы. В параграфе 1.1 Внешнеполитический 

курс Франции: отличительные особенности и основные направления расска-

зывается о французской внешней политике. Говорится о значимости ее роли 

в мире. Ее внешнеполитическая деятельность остается активной и по-

прежнему рассматривается в качестве главного механизма расширения влия-

ния страны. Она традиционно является одним из государств, которые участ-

вуют в выработке ключевых международных решений, являясь постоянным 

членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а также ве-

дет активную политику в G7 и G20. 

Одной из главных особенностей внешнеполитической стратегии, ко-

торую можно наблюдать на всем протяжении развития Пятой Республики, 

выступает преемственность. Каждый новый президент Франции проводит 

последовательные изменения в политике, при этом сохраняя основную ли-

нию своего предшественника. 

Приоритеты французской внешней политики довольно четко обозначе-

ны в «Белой книге». Это название доктрины по вопросам обороны и нацио-

нальной безопасности страны. В ней прописывается стратегическая концеп-

ция, распределение бюджета, взаимоотношения с различными странами. 

Анализ доктрины помогает выявить основные устремления Франции 

на международной арене: 

1) формирование положительного международного имиджа государ-

ства; 

2) активное участие в строительстве многополярного мира; 

3) усиление роли Европейского Союза; 

4) модернизация африканской политики; 
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5) решение глобальных проблем человечества, защита прав человека. 

Среди всех направлений внешней политики наиболее важным остается 

деятельность в рамках Европейского Союза. Современная Франция глубоко 

интегрирована в общее пространство Евросоюза, а ее экономика сильно за-

висит от того, как идут дела в других странах ЕС. Именно поэтому взаимоот-

ношения с партнерами по Европейскому Союзу занимают особое место в 

системе внешнеполитических приоритетов страны. 

В параграфе 1.2 Восточноазиатский вектор внешней политики Фран-

ции говорится о том, что этот регион сегодня также является привлекатель-

ным для Франции. Под Восточной Азией в работе понимается «Большая» 

Восточная Азия — Северо-Восточная, Юго-Восточная, Южная и Централь-

ная.  

Азиатская политика Франции формировалась долгие годы на основе 

целей и интересов в регионе. Сегодняшняя политика определяется по трем 

основным направлениям. 

1. Двустороннее партнерство с отдельными наиболее развитыми стра-

нами, такими как Китай, Япония и Индия. 

2. Участие в политике Европейского Союза в Азии. 

3. Содействие диалогу между Европой и Азией. 

История французско-японских отношений уходит своими корнями в 

1858 г., когда Франция стала одной из первых европейских держав, устано-

вивших дипломатические отношения с Японией. Сегодня сотрудничество 

двух государств охватывает широкий спектр областей, начиная от финансов 

и безопасности, заканчивая защитой прав человека и окружающей среды. 

Совпадение взглядов и общность некоторых ценностей позволяют двум го-

сударствам решать сложные задачи и противостоять вызовам нашего вре-

мени. 

Индия — еще одно быстро развивающееся государство Азии, с кото-

рым у Франции традиционно тесные и дружественные отношения.  
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Развитие отношений на современном этапе активизировалось после ви-

зита Жака Ширака в Индию и подписания в 1998 г. Соглашения о стратеги-

ческом партнерстве. С этого момента во взаимодействии двух стран наблю-

дается существенный прогресс. Обе страны имеют общую точку зрения на 

международные отношения и роль международных институтов, это касается 

вопросов поддержания мира и безопасности. Благодаря этому происходят ре-

гулярные обмены визитами на высшем уровне, оба государства обменивают-

ся опытом, в частности в таких важных областях, как оборона, космос, ядер-

ная энергетика и в ряде других. 

Нужно отметить, что Франция была первой страной, которая заклю-

чила с Индией соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве. Париж, 

как и в случае с Японией, поддерживает кандидатуру Нью-Дели в качестве 

постоянного члена Совета Безопасности 

Особое место во внешней политике Франции отводится странам Юго-

Восточной Азии, с учетом европейских интересов осуществляется сотрудни-

чество с ориентацией на субрегиональные организации.  

В 1980 г. Европой были разработаны рамки отношений с Ассоциацией 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а с 1994 г. ЕС значительно рас-

ширил свою деятельность и упрочил присутствие в Азии. С этого момента 

активизируется политический диалог Франции с Японией, Китаем, Индией, 

Республикой Корея и рядом других стран, но уже в рамках Европейского 

Союза. 

Франция принимает участие в целом ряде инициатив, которые направ-

лены как на развитие политического диалога Европы с Юго-Восточной Ази-

ей, так и на укрепление экономических, торговых и финансовых связей, уг-

лубление взаимопонимания между народами этих регионов. Однако это уча-

стие по-прежнему остается сравнительно небольшим. 

Параграф 2.1 «Отношения Франции и Китая в XX столетии» посвя-

щен анализу двусторонних отношений, истории их становления и развития. 

В течение долгого периода времени Китай был отсталой аграрной страной, 
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однако сегодня это стремительно развивающееся государство, вторая эко-

номика мира по номинальному ВВП и первая по ППС, самое большое по 

численности населения государство, которое все больше начинает претен-

довать на роль нового мирового лидера. Китайской Народной Республике 

уделяется все большее внимание со стороны других государств. Франция в 

данном случае не является исключением. 

После образования Китайской Народной Республики в 1949 г. дли-

тельное время никаких контактов между двумя государствами не было, и 

лишь в 1964 г. Шарль де Голль принял решение об установлении диплома-

тических отношений с Пекином. Эти действия Парижа вызвали «диплома-

тический ядерный взрыв» в мире, где царила холодная война . 

Признание Китая со стороны Франции знаменовало собой важный 

этап в интеграции данной страны в мировое сообщество, а в КНР стали рез-

ко возрастать симпатии к Франции. Однако двусторонние отношения по-

настоящему активизировались после 1978 г. благодаря началу китайской 

политики реформ и открытости.  

Параграф 2.2 «Отличительные особенности двусторонних отноше-

ний в XXI столетии» дает характеристику современному этапу отношений 

двух государств. С началом XXI столетия как во Франции, так и в Европе в 

целом интерес к дальнейшему развитию отношений с Китаем продолжал 

усиливаться. Важной датой стало прибытие в Париж в январе 2004 г. китай-

ского лидера Ху Цзиньтао. В ходе его официального визита был открыт Год 

Китая во Франции. 

В первое десятилетие XXI в. политика Франции в отношении Китая 

строилась в соответствии с оценкой его места в мире, а после начала в 2008 

г. мирового экономического кризиса роль Китая существенно возросла. 

Правительство Франции прекрасно понимает, какое место занимает этот 

экономический и политический гигант на международной арене и насколь-

ко укрепление связей с ним может быть важно для Франции. 
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2014 г. — особый год для двух государств, он стал юбилейным в от-

ношениях Франции и Китая. Они совместно отметили 50-летие со дня уста-

новления дипотношений. Мероприятия, проводимые в рамках годовщины, 

способствовали сближению двух культур. Визит по этому случаю китай-

ской делегации и председателя КНР Си Цзиньпина во Францию имел боль-

шой успех. Было подписано около 50 контрактов на общую сумму в 18 

млрд. евро. 

Более подробно о направлениях французско-китайского сотрудниче-

ства говорится в параграфе 3.1 «Основные сферы взаимодействия».  

Одной из наиболее значимых областей является экономическое и тор-

говое сотрудничество. Французы придают огромное значение освоению ки-

тайского рынка, стремясь развивать сотрудничество в области передовых 

технологий, где по некоторым направлениям у Франции сохраняются веду-

щие в мире позиции. Одним из таких направлений является строительство 

АЭС. Китай и Франция начали сотрудничество в области атомной энергети-

ки 30 лет назад, когда Франция оказывала содействие Китаю при строитель-

стве АЭС «Дайя Бэй». Сегодня эта самая крупная АЭС в Китае. Ядерные 

реакторы для нее были спроектированы компанией Electricite De France. 

Аэрокосмическая и транспортная сферы — еще одни области успеш-

ного совместного сотрудничества. Так, страны сотрудничают в производст-

ве аэробусов, а французская промышленность участвует в создании нового 

китайского самолета С919. Довольно активно на китайском рынке проявля-

ют себя такие французские компании, как «Мишлен», «Веолия», «Ситроен». 

Также планируется уделять внимание таким областям, как астрофизи-

ка и океанография. Сотрудничество постепенно распространяется на новые 

отрасли – сельское хозяйство, медицину, финансовые услуги. По разным 

оценкам, в Китае работает от 1,4 тыс. до 2 тыс. французских предприятий.  

В то же время нельзя не затронуть проблемы, с которыми страны 

сталкиваются в своем взаимодействии. Об этом подробно рассказано в па-
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раграфе 3.2 «Проблемы и перспективы развития отношений Франции и 

Китая».  

В целом китайско-французские отношения развиваются достаточно 

благополучно. Однако, несмотря на активные попытки двух государств на-

ладить тесное партнерство во всех сферах взаимодействия, между ними по-

прежнему остается ряд проблем, по которым их взгляды кардинально рас-

ходятся. Это, прежде всего, различие в подходах к событиям в Ливии, а за-

тем и в Сирии. Серьезные расхождения в оценках этих событий поставили 

под угрозу развитие экономических программ двух государств.  

Еще одна проблема, существующая между Пекином и Парижем, это 

вопросы демократии и защиты прав человека. Несмотря на признание Ни-

коля Саркози концепции «единого Китая», со стороны многих французских 

политиков все еще звучат обвинения в адрес Китая.  

Значительно различается отношение к проблемам безопасности, не-

смотря на то, что формально Пекин и Париж считают себя партнерами в 

данной области. 

Еще одна важная проблема — это сохраняющийся дисбаланс в торго-

во-экономических отношениях в пользу Китая. В 2010 г. дефицит Франции 

в торговле с Китаем достиг 20 млрд. евро. В 2011 г. динамика французского 

экспорта в Китай немного ухудшилась, однако импорт продолжал расти, 

именно поэтому дефицит торгового баланса двух стран достиг рекордной 

суммы.  

Тем не менее, несмотря на все трудности и проблемы, представители 

обеих сторон надеются на улучшение отношений в будущем. 

Заключение. Цель работы заключалась в том, чтобы изучить внешне-

политическую стратегию Франции на современном этапе и определить роль 

в ней Китая. По итогам проведенного исследования сделан ряд выводов.  

Сегодня Франция, как и раньше, стремится занять лидирующее поло-

жение в Европе и мире в целом. Реализуя свои цели, Париж, прежде всего, 

опирается на сотрудничество со странами Евросоюза. В то же время роль 
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Франции в Европе последнее десятилетие слабеет, она постепенно уступает 

свое место Германии. Тем не менее, европейское направление для Франции 

было и остается абсолютным приоритетом. 

Большое развитие получили франко-натовские и франко-

американские отношения. В ходе написания работы удалось выяснить, что и 

это союз не всегда был прочным, были периоды, когда Франция даже выхо-

дила из альянса, а отношения с США были очень натянутыми, сегодня же 

отношения носят в целом доверительный характер. 

Учитывая стремления Франции вернуть свою мощь, нельзя обойти 

стороной ее политику в других регионах. Так, значительное внимание уде-

ляется странам Южного и Восточного Средиземноморья, Ближнего Восто-

ка, Африки и Азии. Подобная активность в этих регионах имеет несколько 

причин, главная из которых связана с колониальным прошлым: многие 

страны были французскими колониями. Еще один фактор, определяющий 

такую заинтересованность, объясняется тем, что Германия постепенно ста-

новится лидером ЕС, это заставляет Францию обратить свои взгляды в дру-

гие регионы. Такие страны Азии, как Индия, Япония и Китая в последние 

годы стремительно развиваются, а Париж в свою очередь наращивает к ним 

внимание в поисках взаимовыгодного сотрудничества.  

Особую роль во французской внешней политике играет китайский 

вектор. Выстраивая сотрудничество с Пекином, Париж руководствуется 

принципами экономической целесообразности и стремится к усилению сво-

их позиций на международной арене.  

Безусловно, отношения Франции и Китая нельзя идеальными, были 

кризисы, которые могли привести к разрыву отношений, однако благодаря 

дипломатическим усилиям их удалось вернуть в прежнее русло и даже с 

широким размахом отметить 50-летие установления этих связей.  

Проведенный анализ позволяет говорить о том, что торгово-

экономические связи играют главенствующую роль во взаимоотношениях 

двух государств. Китай занимает пятое место среди поставщиков товаров во 
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Францию. Франция пока занимает маленькую долю в китайском рынке, но с 

опорой на Европейский Союз все больше расширяет экономическое парт-

нерство с Китайской Народной Республикой.  

В заключение следует сделать вывод о перспективах дальнейшего 

развития отношений. Учитывая высокие темпы экономического развития 

Китая и стремление Франции занять свою нишу на китайском рынке, можно 

предположить, что торгово-экономическое сотрудничество будет продол-

жать развиваться и наращиваться.  

В политической области оба государства придерживаются идеи 

строительства многополюсного мира, это достаточно хорошая основа со-

трудничества на международной арене, и вполне вероятно, что в будущем 

государства еще больше сплотятся в этом вопросе. Тем более, что уже сего-

дня Париж и Пекин играют важную роль в установлении баланса сил, под-

держании мира и стабильности на планете. 


