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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность темы. В силу исторических причин и 

географического расположения заморских территорий и департаментов 

Франция получила преимущества от повышения интереса к азиатскому 

направлению, которое было вызвано изменениями геополитического баланса 

и осложнением ситуации в сфере международной безопасности. Имея 

обширное территориальное присутствие, в сочетании с военно-морским 

потенциалом и активным дипломатическим взаимодействием с 

региональными государствами, Париж стремится стать более активным 

участником в сформированном Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) и 

служить проводником европейских интересов. Однако необходимо 

разобраться в том, насколько ей это удается сделать, в связи с этим можно 

констатировать, что данное исследование обладает очевидной актуальностью. 

Говоря о степени научной разработанности темы, следует 

подчеркнуть, что внешняя политика Пятой Республики на данном 

направлении стала активно проводиться лишь с середины 2010-х гг. и 

получила концептуальное закрепление лишь в 2018 г., в связи с чем ее 

исследованию уделялось не столь пристальное внимание в научной среде. В 

отечественной литературе наблюдается нехватка работ, посвященных роли 

Франции в Индо-Тихоокеанском регионе, хотя в последнее время количество 

статей, так или иначе затрагивающих данную проблематику, все же возросло. 

Отдельно стоит отметить работы А.Ю. Чихачева1, Е.О. Обичкиной2, К.П. 

Зуевой, П.П. Тимофеева3 и Ю.Н. Рубинского4.  

                                                           
1 Чихачев А. Ю. Основы современной внешней политики Франции в Индо-Тихоокеанском 

регионе // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 

Общественные науки. – 2020. – №1 (838). – С. 111-123. 
2 Обичкина Е. О. Внешняя политика Эммануэля Макрона: Поиски геополитической 

стратегии в разладившейся мировой иерархии // Актуальные проблемы Европы. – 2021. – 

№ 3. – С. 235-274. 
3 Зуева К., Тимофеев П. Внешняя политика Президента Франции Э. Макрона: прагматизм 

под маской атлантизма? // Мировая экономика и международные отношения. – 2018. –  Т.62. 

– № 12. – С. 83-91. 
4 Рубинский Ю.Н., Федоров С.М. «Кризис подводных лодок» и его возможные последствия 

// Аналитические записки Института Европы РАН. – 2021. – №29. – С. 5-11. 
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Гораздо большее внимание современным тенденциям и новой 

внешнеполитической концепции Франции уделено в зарубежных 

исследованиях Т. Гомара5, Т. де Монбриаля6, А. Экман7, Ф. Николя8, 

С. Пажон9, Н. Рего10, а также докладах американских (CSIS)11, британских 

(Chatham House)12 и немецких (SWP)13 аналитических центров. В целом, по 

итогам проведенного анализа литературы можно констатировать, что в 

отдельных сегментах рассматриваемой темы наблюдаются исследовательские 

лакуны, которые необходимо заполнить. 

Объектом исследования данной работы является современная внешняя 

политика Франции, предметом – стратегия, разрабатываемая и реализуемая 

Французской Республикой в Индо-Тихоокеанском регионе. Цель работы – 

изучение доктринальных основ внешнеполитического курса Франции в ИТР и 

их реализации в период президентства Э. Макрона. 

Исходя из поставленной цели, определен ряд задач: 

                                                           
5 Invité: l’historien Thomas Gomart analyse la relation franco-chinoise // TF1. – URL: 

https://lnnk.in/jEcc (дата обращения: 02.05.22); Gomart T. L'affolement du monde: 10 enjeux 

géopolitiques // Editions Tallandier. – 2020. – 348 p. 
6 Thierry de Montbrial estime que la Chine pourrait devenir «la première puissance mondiale d'ici 

quelques années» // Europe 1. – URL: https://lnnk.in/fWcR (дата обращения: 02.05.22). 
7 Economie, géostratégie... Les arguments de Xi Jinping face à Emmanuel Macron pour sa visite 

en France // Franceinfo. – URL: https://lnnk.in/i3cp (дата обращения: 02.05.22). 
8 Nicolas F. France’s Indo-Pacific strategy: inclusive and principled // East Asia Forum. – URL: 

https://lnnk.in/evcG (дата обращения: 30.12.21); Nicolas F. France and China's Belt and Road 

Initiative // IFRI. – URL: https://lnnk.in/cKcP (дата обращения: 04.10.21). 
9 Pajon C. France’s strategic engagement in the Indo-Pacific makes a difference: Here is why // 

IFRI. – 2021. – URL: https://lnnk.in/hCdM (дата обращения: 20.06.21); Pajon C. France’s Indo-

Pacific Strategy and the Quad Plus // Journal of Indo-Pacific Affairs. – URL: https://lnnk.in/foc8 

(дата обращения:14.05.22). 
10 Regaud N. France’s Indo-Pacific strategy and its overseas territories in the Indian and Pacific 

oceans// Australian Strategic Policy Institute. – URL: https://lnnk.in/jfbi (дата обращения: 

22.10.21); Regaud N. La France et la sécurité en Asie-Pacifique depuis la fin du premier conflit 

indochinois // Revue Défense Nationale. –  №800. – 2017. – URL: https://lnnk.in/hLc3 (дата 

обращения: 06.04.2022). 
11 Morcos P. France: A Bridge between Europe and the Indo-Pacific? // CSIS. – URL: 

https://lnnk.in/g6eJ (дата обращения: 19.06.21). 
12 Paskal C. Indo-Pacific strategies, perceptions and partnerships // Chatham House. – 2021. – 

URL:  https://lnnk.in/aOhd (дата обращения: 20.06.21). 
13 Heiduk F. From Asia-Pacific to Indo-Pacific // Stiftung Wissenschaft und Politik. – 2020. – 

URL: https://lnnk.in/bGes (дата обращения: 08.04.21). 

https://lnnk.in/jEcc
https://lnnk.in/fWcR
https://lnnk.in/i3cp
https://lnnk.in/evcG
https://lnnk.in/cKcP
https://lnnk.in/hCdM
https://lnnk.in/foc8
https://lnnk.in/jfbi
https://lnnk.in/hLc3
https://lnnk.in/g6eJ
https://lnnk.in/aOhd
https://lnnk.in/bGes
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1. Проанализировать процесс перехода Франции от концепции 

Азиатско-Тихоокеанского региона к Индо-Пацифике; 

2. Изучить правовые основы внешней политики Франции в ИТР и 

исследовать основные положения официальных документов; 

3. Рассмотреть военно-стратегическое партнерство Франции с 

государствами региона; 

4. Оценить экономические преимущества, рассмотрев 

сотрудничество в области экономики, а также имеющиеся ресурсы; 

5. Определить позицию Франции по отношению к Китаю; 

6. Дать оценку общей геополитической расстановке сил в регионе. 

Решение поставленных исследовательских задач потребовало 

использования существенного количества источников, которые 

представляется уместным подразделить на несколько групп. В первую группу 

входят официальные документы: Конституция 1958 г.14, Закон о военном 

планировании на период 2019-2025 гг.15, Белые книги 199416 и 201317 гг., 

Голубая книга заморских территорий18, концепции «Франция и безопасность 

в АТР» в редакциях 201419 и 201620 гг., Стратегический обзор по обороне и 

национальной безопасности 2017 г.21, концепция «Франция и безопасность в 

                                                           
14 Constitution du 4 octobre 1958 // Conseil constitutionnel. – URL: https://lnnk.in/gWeD (дата 

обращения: 04.04.2022). 
15 LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 

à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1) // Légifrance. – URL: 

https://lnnk.in/aRgz (дата обращения: 29.05.21). 
16 Livre Blanc sur la Défense 1994 // Vie publique. – URL: https://lnnk.in/ayhM (дата обращения: 

06.04.2022). 
17 Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale 2013 // Ministère des Armées. – URL: 

https://lnnk.in/aEgP (дата обращения: 19.02.22). 
18 Livre bleu Outre-mer // Ministère des Outre-mer. – URL: https://lnnk.in/akj5 (дата обращения: 

14.05.22). 
19 La France et la sécurité en Asie Pacifique 2014 // Ministère des Armées. – URL: 

https://lnnk.in/aHgv (дата обращения: 19.02.22). 
20 La France et la sécurité en Asie Pacifique 2016 // Ministère des Armées. – URL: 

https://lnnk.in/hrcZ (дата обращения: 19.02.22). 
21 Revue stratégique de défense et de sécurité nationale 2017 // Ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères. – URL: https://lnnk.in/gEdJ (дата обращения: 12.04.21). 

https://lnnk.in/gWeD
https://lnnk.in/aRgz
https://lnnk.in/ayhM
https://lnnk.in/aEgP
https://lnnk.in/akj5
https://lnnk.in/aHgv
https://lnnk.in/hrcZ
https://lnnk.in/gEdJ
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Индо-Пацифике» 2018 г.22, Стратегия обороны в ИТР 2019 г.23, доклады 

Министерства вооруженных сил об итогах распределения военного бюджета 

в 201924 и 202025 гг., а также документы Министерства иностранных дел26. 

Отдельно можно отметить доклады Сената27 и Национальной Ассамблеи28, 

представленные на заседаниях, посвященных вопросам ИТР. Сюда же можно 

отнести стратегию Европейского союза29, двусторонние декларации30, и 

соглашения31. 

Вторая группа – устные и письменные выступления государственных 

деятелей Франции: президента Э. Макрона, министра иностранных дел       Ж.-

И. Ле Дриана, министра обороны Ф. Парли, а также начальника Главного 

управления международных отношений Минобороны А. Гиттон32. 

                                                           
22 La France et la sécurité en Indopacifique 2018 // Ministère des Armées. – URL: 

https://lnnk.in/gTcB (дата обращения: 29.05.21). 
23 La stratégie de défense française dans l’Indopacifique 2019 // Ministère des Armées. – URL: 

https://lnnk.in/ajhu (дата обращения: 12.05.21). 
24 Les chiffres clés de la Défense 2019 // Ministère des Armées. — URL: https://lnnk.in/aTgs (дата 

обращения: 29.05.21). 
25 Les chiffres clés de la Défense 2020 // Ministère des Armées. — URL: https://lnnk.in/aChw 

(дата обращения: 29.05.21). 
26 Stratégie française en Asie-Océanie à l’horizon 2030 - Vers un espace asiatique indopacifique 

inclusive // Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. – URL: https://lnnk.in/g2eR (дата 

обращения: 29.05.21); Partenariats de la France dans l’Indopacifique // Ministère de l’Europe et 

des Affaires étrangères. – URL:  https://lnnk.in/g5ej (дата обращения: 13.05.21). 
27 Australie: quelle place pour la France dans le Nouveau monde? // Sénat. – URL: 

https://lnnk.in/jyb9 (дата обращения: 07.04.2022);  Rapport d'information n° 520 (2017-2018) de 

M. Pascal ALLIZARD, Mme Gisèle JOURDA, MM. Édouard COURTIAL et Jean-Noël 

GUÉRINI, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, 

déposé le 30 mai 2018 // Sénat. – URL: https://lnnk.in/gbbx (дата обращения: 04.10.21). 
28 Rapport d’information (…) sur «l’espace indopacifique: enjeux et stratégie pour la France» // 

Assemblée nationale. – URL: https://lnnk.in/ftcZ (дата обращения: 08.05.22); Compte rendu. 

Commission de la défense nationale et des forces armées // Assemblée nationale. – URL: 

https://lnnk.in/hjeb (дата обращения: 15.05.22). 
29 EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific // The Diplomatic Service of the European 

Union. – URL:  https://lnnk.in/dhdj (дата обращения: 29.05.21). 
30 Transcription de la déclaration conjointe du Président de la République, Emmanuel Macron et 

de Narendra Modi, Premier ministre de la République d'Inde à New Delhi. // Élysée. –  URL: 

https://clck.ru/Vd6af  (дата обращения: 29.05.21). 
31 Accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998 // Légifrance. – URL: 

https://lnnk.in/hVcW (дата обращения: 04.04.2022); Conseil des ministres du 25 novembre 2020. 

Accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres et le Japon // Vie 

publique. – URL: https://lnnk.in/fQcX (дата обращения: 29.05.21). 
32 Déclaration de M. Emmanuel Macron, Président de la République, sur les relations entre la 

France et l'Australie, à Sydney le 2 mai 2018 // Vie publique. – URL: https://lnnk.in/eDdC (дата 

https://lnnk.in/gTcB
https://lnnk.in/ajhu
https://lnnk.in/aTgs
https://lnnk.in/aChw
https://lnnk.in/g2eR
https://lnnk.in/g5ej
https://lnnk.in/jyb9
https://lnnk.in/gbbx
https://lnnk.in/ftcZ
https://lnnk.in/hjeb
https://lnnk.in/dhdj
https://clck.ru/Vd6af
https://lnnk.in/hVcW
https://lnnk.in/fQcX
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Третья группа включает справочные материалы с сайтов французских 

органов власти, разнообразных учреждений и организаций: Министерства 

иностранных дел, Министерства Заморских территорий, Министерства 

обороны, Главного управления казначейства и Французского агентства 

развития33.  

Четвертая группа объединяет материалы средств массовой информации: 

«Le Monde», «FranceInfo», «Europe 1», «Zone militaire» и «Синьхуа»34. 

                                                           

обращения: 29.05.21);  Discours du Président Emmanuel Macron sur la stratégie de défense et de 

dissuasion devant les stagiaires de la 27ème promotion de l'école de guerre // Élysée. – URL: 

https://lnnk.in/eIdS (дата обращения 15.12.2021); ASEAN – Approbation de la France comme 

partenaire de développement de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est – Déclaration de 

Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères (9 septembre 2020) // 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. – URL: https://lnnk.in/g1eE (дата обращения: 

10.03.22); 25 ans du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (24 septembre 2021) 

// Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. – URL: https://lnnk.in/aPgz (дата обращения: 

06.04.2022) ; Déclaration de Mme Florence Parly, ministre des armées, sur la programmation 

militaire pour les années 2019 à 2025, au Sénat le 22 mai 2018 // Vie publique. — URL: 

https://lnnk.in/d3ep (дата обращения: 20.05.21) ; Guitton A. Quelle stratégie pour la France en 

Indo-Pacifique? // Areion24.news. – URL: https://lnnk.in/bed1 (дата обращения: 26.05.21). 
33 Relations bilatérales // Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. – URL: 

https://lnnk.in/hrdw (дата обращения: 14.05.22); Relations politiques // Ambassade de France en 

Chine. – URL: https://lnnk.in/iGcK (дата обращения: 08.05.22); Операторы Министерства 

Европы и иностранных дел // Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. – URL: 

https://lnnk.in/dVe5 (дата обращения: 14.05.22); Guadeloupe // Ministère des Outre-mer. – URL: 

https://lnnk.in/dRfm (дата обращения: 14.05.22); Polynésie française // Ministère des Outre-mer. 

– URL: https://lnnk.in/aBhT (дата обращения: 14.05.22); Les Forces armées dans la zone sud de 

l'Océan Indien // Ministère des Armées. – URL: https://lnnk.in/iPbO (дата обращения: 03.01.22); 

La stratégie de défense française en Indopacifique // Ministère des Armées. – URL: 

https://lnnk.in/e7c8 (дата обращения: 12.06.21) ; Echanges bilatéraux entre la France et la Chine 

// Direction générale du Trésor. – URL: https://lnnk.in/bJeX (дата обращения: 07.05.22); France 

in ASEAN - Annual Economic Report 2019 // Direction générale du Trésor. – URL: 

https://lnnk.in/aoju (дата обращения: 14.05.22) ; Partenariat France-ASEAN: L’AFD pleinement 

mobilisée // Agence française de développement. – URL: https://lnnk.in/hied (дата обращения: 

10.03.22). 
34 Entre la Chine et les Etats-Unis, une difficile «troisième voie» française // Le Monde. – URL: 

https://lnnk.in/eoej (дата обращения: 15.05.22); Kauffmann S. La France Peut-elle Devenir une 

Puissance de l’Asie-Pacifique? // Le Monde. – URL: https://lnnk.in/aOgj (дата обращения: 

19.02.2022) ; Economie, géostratégie... Les arguments de Xi Jinping face à Emmanuel Macron 

pour sa visite en France // FranceInfo. – URL: https://lnnk.in/i3cp (дата обращения: 02.05.22); 

Trois questions pour comprendre l'axe Indo-Pacifique // FranceInfo. – URL: https://lnnk.in/dTfe 

(дата обращения: 14.05.22); Pour Marine Le Pen, la France devrait imposer des droits de douane 

à l'Allemagne // Europe 1. – URL: https://lnnk.in/bNeS (дата обращения: 03.05.22); Lagneau L. 

Le chef d’état-major des Armées dit observer une “attitude de plus en plus agressive de la Chine” 

// Zone militaire. – 2019. – URL: https://lnnk.in/g0ez (дата обращения: 11.04.22); La Chine et 

Djibouti conviennent d’établir un partenariat stratégique // Xinhuanet. – URL: https://lnnk.in/f1cw 

(дата обращения:27.03.22). 
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Методологическая основа исследования предусматривает применение 

как общенаучных: комплексного подхода, сравнительного анализа, дедукции 

и индукции, так и специальных методов: ивент-анализа, контент-анализа, 

метода экспертных оценок. 

Хронологические рамки работы охватывают период с мая 2017 г. по 

май 2022 г. включительно. 

Географические рамки исследования определены официальной 

позицией Франции, изложенной в стратегических документах, и включают в 

себя пространство Тихого и Индийского океанов от Восточного побережья 

Африки до Западного побережья Америки. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы, сформулированные в работе, были апробированы посредством 

выступлений автора с докладами или комментариями на научных 

мероприятиях разного уровня (конференциях, круглых столах, семинарах): 

LXIV Всероссийская научная конференция «Новый век: человек, общество, 

история глазами молодых» (Саратов, СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 20 

октября 2021 г.), Всероссийская конференция «Международный (бес)порядок: 

исторические, политические, правовые, экономические, гуманитарные и 

социокультурные аспекты» (Самара, СамГУ им. С.П. Королева, 25-27 ноября 

2021 г.), VIII Всероссийская научнопрактическая конференция молодых 

учёных «Young Scholars' Research in the Humanities» на английском языке 

(Саратов, СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 9 декабря 2021 г.), Круглый стол 

ИРСЭПИ (Саратов, СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 17 декабря 2021 г.), XVI 

Международная научная конференция для студентов и аспирантов «La France 

et la Francophonie d’aujourd’hui» на французском языке (Москва, Школа 

иностранных языков НИУ ВШЭ, 11 марта 2022 г.). По материалам научного 

исследования опубликовано 4 статьи в изданиях, индексируемых в РИНЦ. 

Структура. Работа состоит из введения, трех глав: «Концептуальные 

основы политики Франции в Индо-Тихоокеанском регионе», 

«Особенности реализации стратегического курса Франции в ИТР», 
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«Геополитический аспект концепта «Франция – Индо-Тихоокеанская 

держава», каждая из которых включает два параграфа, заключения, списка 

использованных источников и литературы, а также четырех приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Параграф 1.1 «Эволюция 

внешнеполитического курса Франции в АТР» посвящен рассмотрению темы 

в исторической ретроспективе и анализу развития политики, начиная с Первой 

Индокитайской войны, ознаменовавшей окончательную гибель Франции в 

качестве великой державы и крушение ее колониальной империи, заканчивая 

попытками Ф. Олланда и Э. Макрона восстановить этот статус. С 2010-х гг. 

Азиатско-Тихоокеанский регион начал превращаться в глобальную 

шахматную доску, где необходимо быстро сориентироваться и найти свое 

место в формирующейся иерархии, и именно подъем Китая и напористая 

политика Си Цзиньпина в сочетании с разрушением американского 

доминирования заставили Францию предпринимать более активные действия. 

Растущее в течение двух десятилетий участие в формировании архитектуры 

безопасности было построено без всеобъемлющего плана, четкого 

стратегического видения или политического импульса на высшем уровне. 

Иными словами, оно велось руководством без какой-либо межведомственной 

координации, структурированной стратегии или специального совместного 

плана действий. Исходя из этого тезиса, можно сказать, что во время 

президентства Ф. Олланда была заложена основа для нынешней политики, а 

Э. Макрон придал ей четкие правовые рамки и начал активную реализацию 

взятого курса.  

В параграфе 1.2 «Обзор ключевых документов, формирующих 

французскую стратегию в ИТР (2017-2022 гг.)» анализируются основные 

положения официальных текстов, утвержденных при президентстве 

Э. Макрона и прочно закрепляющих термин «Индо-Тихоокеанский регион» во 

французском внешнеполитическом дискурсе. Франция стала первым 

государством в Европейском союзе, разработавшим отдельный документ, 

вводящий новое региональное деление. В июне 2019 г.  министр обороны 
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Ф. Парли во время проведения Азиатского саммита по безопасности «Диалог 

Шангри-Ла» выступила перед делегациями 57 государств и территорий мира, 

представив Стратегию безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Как 

можно заметить, руководство Пятой Республики сделало ставку в основном на 

военную составляющую региональной политики, поскольку официально 

заявляется, что вооруженные силы должны играть ведущую роль. 

В параграфе 2.1 «Военное присутствие Франции в ИТР и 

стратегическое сотрудничество с региональными государствами» 

рассматривается размещение «сил суверенитета» и «сил присутствия», их 

цели и задачи, а также основные угрозы, которым необходимо противостоять. 

Как отметила Ф. Парли в своем выступлении перед Сенатом, закон о военном 

планировании на 2019–2025 гг. стал первым документом после окончания 

холодной войны, который увеличил расходы на армию. 

Параграф 2.2 «Экономический фактор региональной стратегии 

Франции» содержит анализ экономической составляющей в отношениях со 

странами ИТР. Также отмечается, что никогда ранее развитие заморских 

территорий не считалось приоритетом, и активная экономическая политика 

проводилась лишь в ответ на кризисные явления. Таким образом, реализация 

единой Индо-Тихоокеанской стратегии в том числе напрямую затронула и 

экономику отдаленных от метрополии частей Франции. В целом, 

экономические интересы Парижа связаны как с продажей вооружений, так и с 

поддержкой французских компаний, постепенно укореняющихся на рынке 

стран Индо-Тихоокеанского региона. Тот факт, что товарооборот со странами 

региона с начала 1990-х гг. увеличился в четыре раза, подтверждает взаимный 

интерес к развитию отношений. Закрепленное в Стратегии стремление 

нивелировать последствия изменения климата и улучшить окружающую 

среду имеет не только вид благих целей, но также приносит неплохие 

экономические выгоды. Так, деятельность AFD и реализация проектов по 

развитию «голубой экономики» является предпочтительной и для стран, 
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принимающих инвестиции, и для Франции, которая, к тому же, использует ее 

в качестве инструмента «мягкой силы».  

Параграф 3.1 «Отношения Франции и Китая в свете реализации 

французской стратегии в ИТР» можно считать наиболее значимым, 

поскольку в нем делается попытка ответить на вопрос, имеет ли новая 

концепция антикитайскую направленность, которая, как принято считать, 

неразрывно связана с термином «Индо-Тихоокеанский регион». Французская 

концепция ИТР вызывает множество критических комментариев, и некоторые 

западные аналитики называют этот шаг отчаянной попыткой вернуть былое 

величие, при этом большинство из них считают, что стратегия обречена на 

провал, а китайские эксперты критикуют Францию за то, что она идет по 

стопам США, чтобы сдержать рост КНР. Однако сами разработчики стратегии 

заявляют, что все французские инициативы в ИТР не направлены против 

какой-либо страны, а имеют целью, прежде всего, защиту граждан, территорий 

и интересов государства, а также содействие миру и стабильности в регионе. 

Общая оценка геополитическому раскладу и непосредственно месту 

Франции в нем дается в параграфе 3.2 «Влияние региональных и мировых 

процессов на дальнейшие перспективы реализации французской 

стратегии в ИТР». Существующее на сегодняшний день состояние 

международных отношений нередко сравнивают с новой холодной войной, 

явным проявлением которой можно считать противостояние «свободного 

западного мира» и авторитарного во главе с Китаем, чей стремительный рост 

при одновременном ослаблении позиций США стал стимулом для 

американских элит к противодействию новым угрозам, идущим из 

Поднебесной. Безусловно, появление новой концепции, в частности во 

Франции, связано со стремлением добиться определенных 

внешнеполитических целей на фоне существующих противоречий с Китаем и 

его растущих амбиций, не отставая при этом от своего атлантического 

союзника в лице США. Нельзя отрицать тот факт, что именно китайский 

фактор способствует укреплению французских позиций далеко за пределами 
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метрополии и делает Францию все более привлекательным партнером для 

стран региона. При хронологическом рассмотрении событий, связанных с 

продвижением термина «Индо-Пацифика», заявляемая политическая 

самостоятельность государства вызывает немало вопросов, однако попытки 

Франции утвердиться в качестве полноценного игрока очевидны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В работе делается вывод, что о концепции ИТР нельзя 

говорить только лишь как об азиатском направлении во внешней политике 

Франции, поскольку она подчеркивает геополитический разворот, который 

необходим для выживания в качестве сильного игрока в условиях глобального 

соперничества. Этот разворот Парижа связан, в первую очередь, с 

общемировыми тенденциями, поскольку все большее внимание Азии стало 

уделяться с 2010- х гг., и именно в этот период начинает наблюдаться 

повышение активности французского руководства на этом направлении.  

Объединение пространства двух океанов является важным по 

нескольким причинам. Во-первых, в его рамках предполагается 

стратегическое взаимодействие сразу с несколькими мощными 

региональными игроками, а именно с Индией, Австралией, странами АСЕАН, 

Японией и Китаем. Во-вторых, благодаря соперничеству США и КНР у 

Парижа появилась дополнительная возможность возглавить политику 

Евросоюза на данном направлении, воспользовавшись своими 

преимуществами в виде наличия заморских территорий и обосновав 

необходимость европейского участия в экономически и стратегически 

значимом мировом процессе. Таким образом, взяв на себя роль 

«стабилизирующей державы», Франция, пользуясь поддержкой европейских 

коллег, стремится поднять как собственный авторитет, так и укрепить позиции 

Европы в целом. 

Французские позиции все же остаются относительно скромными и 

отчасти диссонируют с озвучиваемыми амбициозными заявлениями. Хотя 

Франция имеет территории в Индопацифике, ее военное присутствие там 

остается небольшим: около 7 000 военнослужащих, 12 кораблей и 41 самолет, 
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разделенные между пятью специальными командованиями. Тем не менее, 

Франция увеличила свои военно-морские миссии, чтобы подтвердить примат 

международного права и обеспечить свободу судоходства, в том числе в 

Тайваньском проливе, рискуя навлечь на себя гнев Китая. 

Хотя эти элементы поддерживают легитимность вмешательства в 

региональные дела, многое также зависит от того, как страны региона 

воспринимают роль Франции. В данном случае ее имидж до недавнего 

времени был не совсем положительным, учитывая статус заморских 

территорий как бывших колоний и проведение на них ядерных испытаний. 

Э. Макрон смог так или иначе восстановить авторитет, как считалось раньше, 

внерегионального актора. Францию практически никто больше не считает 

колониальным или иностранным государством, а, напротив, признают ее 

статус «Индо-Тихоокеанской державы». В частности, появилась возможность 

пользоваться положительным имиджем среди государств, заинтересованных в 

стратегической перебалансировке, ведя их по «третьему пути» в условиях 

американо-китайского противостояния. Стремление сохранить свою 

стратегическую автономию в контексте обостряющегося соперничества и 

сильная заинтересованность в координации действий с европейскими 

партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе объясняют, в частности, почему 

Париж не стремится официально присоединиться к QUAD plus в его 

нынешней форме. Франция, можно сказать, традиционно выступает за 

многосторонние формы сотрудничества, но в которых она могла бы сохранить 

большую самостоятельность.  

 


