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Во Франции всегда существовали противоречия между идейными прин
ципами, которые лежали в основе внешнеполитического курса государства.

В период режима Четвертой республики (1946–1958 гг.) из-за многопар
тийности, частой смены правительств, колониальных конфликтов (в боль
шей степени в Алжире и Индокитае) происходило своеобразное разделение 
общества на сторонников разных идейных направлений.

Режим Пятой республики (с 1958 г. по настоящее время) также характе
ризовался сложностью спектра политических идей и принципов. Важное 
место занимало такое идейно-политическое направление, как голлизм. Неко-
торые правители (Ш. де Голль, Ж. Помпиду, Ж. Ширак, Н. Саркози) де
кларировали приверженность его основам. Однако сильными оставались 
также либеральные и социалистические идеи, что не позволяло установить 
пре восходство лишь одной идейной концепции. Политические программы 
глав государств имели новые черты, но во многом сохраняли элемент пре
емственности [1; 2].

Но возникает вопрос, что же такое идейные принципы построения внеш-
ней политики? Опираясь на исторические данные, можно сказать, что идей
ные принципы определяются рядом факторов. Такими «определителями» 
могут являться политические партии, власть, законодательство и непосред
ственно общество.

Сегодня за власть во Франции борются три главные политические пар
тии (Социалистическая партия, Национальный фронт, Союз за народное 
движение). Они имеют определенное количество мест в парламенте, в му
ниципальных органах. Не оправдывающим надежды социализмом, реши
тельно настроенными на победу ультраправыми и уже привычным в исто
рическом контексте либерально-голлистским движением определяется су
ществующий идейный принцип. Именно поэтому мы говорим об эклек
тизме не только как об идее в построении внешней политики, но и как 
о си туации внутри страны [5].

Конституция Франции позволяет утверждать, что преобладающими 
идейными принципами внешней политики являются голлизм и либерализм. 



Многие положения современной правовой системы Франции берут начало 
в годы Великой французской революции и в годы правления Наполеона I. 
И сегодня действуют, хоть и с изменениями, Гражданский, Уголовный и Тор-
говый кодексы. В целом, говоря о законах, можно сказать, что либеральные 
идеи по-прежнему имеют силу, а основной упор делается на защиту прав 
и свобод человека и гражданина, что было провозглашено в Декларации прав 
человека и гражданина 1789 г. [3].

Последним фактором, определяющим существующие идейные прин
ципы, является общество. Безусловно, глубинный интерес любого наро
да – борьба за демократию, за свои права и свободы. И государство должно 
поддерживать инициативы народа, но в то же время не допускать анархии.

Франция является членом Европейского союза, который, в свою оче
редь, оказывает влияние на формирование идейных принципов внешней 
политики государства. Франция не может навязывать свои идеи, свой внеш
неполитический курс всем государствам-членам, однако она может адапти
ровать общий курс ЕС к своей политике, получив при этом внешнеполи
тическую программу эклектического характера. Что касается ЕС как ре-
гиональной организации, включающей достаточно разные государства, то 
для нее принцип эклектизма является неизбежным [4].

Эволюцией политических идей, историческими событиями, сменой пра
вительств объясняется существование эклектизма. Во Франции преобла
дающее значение, наряду с существующим на данный момент социализ
мом, будут иметь голлизм и либерализм. Но какая модель будет наилуч
шей для Франции? Видимо, та, которая поможет ей оставаться влиятель
ной державой, сформировать сильную внутреннюю и внешнюю политику. 
Если история нам до сих пор не предоставила такую «идеальную» модель, 
то мы можем предполагать, что таковой и является эклектизм, который, ос
новываясь на эволюции идейных принципов, соответствует требованиям 
внутренней и внешней политики страны в современной системе междуна
родных отношений [5].
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