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Исследование данного периода взаимоотношений Франции и России рас-
крывает причины и предпосылки существующих сейчас отношений между 
двумя государствами и демонстрирует нам необходимость сотрудничества 
различных государств для обеспечения мира и безопасности не только в ев-
ропейском регионе, но и за его пределами.

В период с 2012 по 2017 гг. у власти во Франции оказался социалист 
Ф. Олланд. Рассматриваемый хронологический период логически разделен 
на два этапа. Первый посвящен внешнеполитической линии Ф. Олланда в 
первой половине его президентства (2012–2014 гг.), во время которого про-
сматривается тенденция улучшения двусторонних отношений Россией. 
В 2015–2017 гг. важными вопросами французской внешней политики стали 
проблемы борьбы с терроризмом и урегулирования кризиса в Украине и в 
Сирии вследствие чего произошла смена вектора отношений с Российской 
Федерацией.

В начале президентского срока Ф. Олланда оба государства были на строе-
ны на позитивное развитие двусторонних отношений. В ходе двусторонних 
встреч в 2012 г. были обсуждены вопросы реагирования на глобальные вы-
зовы, ЕвроПРО, создания системы европейской безопасности, «Большой Ев-
ропы», урегулирования региональных кризисов, развития сотрудничества в 
экономической, научно-технической и культурной областях. Россия обещала 
содействовать выводу французских войск из Афганистана и поддержала ин-
тервенцию французской стороны в Республику Мали. Однако мнения Ф. Ол-
ланда и В. Путина разошлись по поводу урегулирования кризиса в Сирии, а 
также по делу «Pussy Riot» и «списка Магницкого», где Франция выступала 
в роли защитника демократических прав и свобод. B 2013 г. Ф. Олланд посе-
тил Россию, где поднимал вопросы экономического сотрудничества, так как 
вовремя европейский финансовых трудностей увеличение торговли играет 
большую роль для успешного существования самой Франции [1].

Однако в 2014 г. начался украинский кризис, который привел к охлажде-
нию франко-российских отношений. Ф. Олланд заявил о непризнании закон-
ности крымского референдума, поддержке санкций против РФ, срыве летне-
го саммита ЕС – Россия и необходимости приостановки отношений России 
и Евросоюза. Однако европейские страны предприняли дипломатические 
инициативы, направленные на деэскалацию конфликта: Ф. Олланд был 
одним из инициаторов встречи В. Путина с новым президентом Украины 
П. Порошенко 6 июня 2014 г. в Нормандии, стремясь наладить между ними 
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прямой контакт. Итогом встречи стало создание «трехсторонней контактной 
группы» Украина – Россия – Швейцария (которая председательствовала в 
ОБСЕ в тот период). В результате 5 сентября 2014 г. был подписан Минский 
протокол, подразумевавший прекращение огня. Протокол был дополнен ме-
морандумом: создание демилитаризованной буферной зоны, мониторинг 
возложен на ОБСЕ, установление «особого статуса» для районов, контроли-
руемых сепаратистами и т.д.

В конце августа 2015 г. на ежегодной встрече глав дипломатических мис-
сий Франции, а после в своей внешнеполитической доктрине 2015 г., Ф. Ол-
ланд выделил особое место во внешней политике для борьбы с терроризмом 
и в обеспечении общеевропейской безопасности. Он заявил о том, что будет 
бороться с авантюризмом России в Украине и сделает все возможное для 
устранения режима Б. Асада. Параллельно продолжались усилия междуна-
родных игроков по урегулирования кризиса в Украине. В 2015 г. проходили 
встречи нормандского формата, на которых были подписаны Документ о 
комплексе мер по выполнению Минских соглашений, а через полгода вы-
полнена так называемая «сверка часов». Также в 2015 г. поднимались вопро-
сы сирийского кризиса. В октябре состоялась встреча В. Путина и Ф. Ол-
ланда в Париже, где обсуждались три условия, выдвинутые Парижем для 
сотрудничества с Россией по Сирии:

1) нанесение ударов только по позициям «Исламского государства» и 
«Аль-Каиды» (обе организации признаны террористическими в России);

2) обеспечение безопасности гражданских лиц;
3) начало политического процесса, целью которого должен стать уход 

Б. Асада [2].
Встречи двух глав прошли 26 ноября 2015 г. в Кремле и 4 сентября 2016 г. 

в рамках саммита «Группы двадцати» в Ханчжоу. Главы государств заявили, 
что их позиции сходятся в намерении бороться с международным терро-
ризмом и они должны бороться «сообща». Ф. Олланд заявил, что необходи-
мо достичь консенсуса по формированию широкой мировой коалиции для 
борьбы с терроризмом, чем он занимался с октября 2015 г. Ф. Олланд провел 
встречи с премьер-министром Великобритании Д. Кэмероном, президентом 
США Б. Обамой, канцлером Германии А. Меркель, и в завершении с В. Пу-
тиным. Однако коалиции не получилось из-за разницы подходов западных 
стран и российской стороны к сирийскому и украинским кризисам. Однако 
на двусторонней основе Олланд и Путин договорились по трем пунктам:

1) интенсификации обмена разведданными и другой военной информа-
цией;

2) сосредоточения ударов по ИГ другим группировкам, признанным тер-
рористическими;

3) координации авиаударов по террористам [3].
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Летом-осенью 2016 г. обострилась ситуация в сирийском городе Алеппо, 
где Россия начала проводить активные военные действия. Из-за этого была 
сорвана встреча 19 октября 2016 г. Ф. Олланд заявил, что будет обсуждать 
с В. Путиным вопросы, связанные только с Сирией, а также отказался рас-
тилать ковровую дорожку перед российским президентом и принимать его 
на открытии нового кафедрального собора Русской Православной Церкви. 
20 октября 2016 г. состоялось очередное заседание рамках «нормандского 
формата» в Берлине, где осуждалась дорожная карта по имплементации 
Минских соглашений. Сразу после встречи в нормандском формате А. Мер-
кель, Ф. Олланд и В. Путин провели встречу, посвященную российской бом-
бардировке Алеппо, после чего вскоре Россия наложила вето на резолюцию 
ООН по Сирии 8 октября и 6 декабря. Ф. Олланд обвинил российскую сторо-
ну в намеренном систематическом срыве резолюций ООН. 12 января 2017 г. 
французский президент обратился к своему дипломатическому корпусу с 
заявлением о том, что диалог с Россией важен, но активная дипломатия важ-
нее, а уступки в своих интересах и принципах делать нельзя.

Таким образом, можно говорить об ухудшении отношений Франции и 
России во второй период президентства Ф. Олланда. Сирийский и укра-
инский кризисы стали рубежной чертой не только в отношениях России и 
Франции, но и всего мира. Они, вероятно, войдут в историю как два важных 
мировых события, ставших предвестниками нового мирового порядка, осно-
ванного на фундаменте полицентричного мира.
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The topic under consideration is the popularity of socialist ideas among young 
people, particularly among students in Belarus. To describe the issue accurately, it 
is relevant to resort to the quotation by the second US president John Adams who 
once said, “If a person is not a liberal when he is twenty, he has no heart; if he is 


