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ПАЛЕСТИНСКИЙ ВОПРОС 
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ФРАНЦИИ (2007—2017 гг.)

 Лилия Манцевич

В статье рассматривается эволюция палестинского вопроса в 2007—2017 гг. Президент 
Франции Н. Саркози (2007—2012 гг.) проводил курс на сближение с США и Израилем, отказав-
шись от дипломатического наследия Ж. Ширака. Автор утверждает, что на этом этапе 
место «арабской политики» занял многосторонний формат взаимодействия со странами 
Ближнего Востока и Северной Африки и роль палестинского вопроса заметно снизилась, как и 
интерес французской дипломатии к палестинской политической жизни. Исследуемый период 
завершился президентским сроком Ф. Олланда (2012—2017 гг.). На этом этапе палестинский 
вопрос практически исчез из внешнеполитической повестки Франции, снизилась его роль и в 
международных отношениях на Ближнем Востоке. Автор приходит к выводу о том, что к 
концу рассматриваемого периода сформировался спрос на обновление позиций Франции в ре-
гионе и выработку новой стратегии, которая позволила бы французской дипломатии уча-
ствовать в урегулировании палестино-израильского конфликта.
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«The Palestinian Question in French Foreign Policy (2007—2017)» (Liliya Mantsevich)

The article examines the evolution of the Palestinian question between 2007 and 2017. President 
Nicolas Sarkozy (2007—2012) moved closer to the US and Israel, abandoning the diplomatic legacy of 
Jacques Chirac. The author claims that at this stage the «Arab policy» was replaced by a multilateral 
format of engagement with the countries of the Middle East and North Africa, and the role of the 
Palestinian question declined considerably, as did the interest of French diplomacy in Palestinian 
political life. Finally, the period under study ended with the presidency of François Hollande (2012—
2017). At this stage, the Palestinian question nearly disappeared from France’s foreign policy agenda, 
and its role in international relations in the Middle East declined. The author concludes that there 
was a demand for a renewal of France’s position in the region and the elaboration of an updated 
strategy that would enable French diplomacy to participate in the resolution of the Palestinian-Israeli 
confl ict.
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Введение. Палестино-израильский кон-
фликт не только формирует политический и 
гуманитарный климат в регионе, но и влияет 
на внешнюю политику европейских государств, 
особенно тех, которые исторически вовлечены 
в события на Ближнем Востоке. Одно из таких 
государств — Франция. Ее политика в регионе 
обусловлена комплексом представлений о не-
разрывной историко-культурной связи страны 
с Восточным Средиземноморьем. Ситуация по-
сле Второй мировой войны — преобладание 
двух сверхдержав в мировой политике — пока-
зала, что памяти о славном прошлом и духов-
ной связи недостаточно для того, чтобы вернуть 
Франции влияние на Ближнем Востоке в целом 
и в Палестине в частности. В этих условиях ге-
нерал Ш. де Голль, который стал президентом в 

1959 г., столкнулся с необходимостью пересмо-
треть позиции Франции на Ближнем Востоке 
с учетом растущего влияния США и СССР. Ре-
зультатом его усилий в этом отношении стало 
формирование «арабской политики». 

Эта концепция играла ключевую роль в по-
литике страны на Ближнем Востоке с 1967 по 
2007 г. и являлась частью доктрины голлизма. 
«Арабская политика» окончательно оформи-
лась в ноябре 1967 г., спустя несколько месяцев 
после окончания Шестидневной войны. В тот 
момент она включала два взаимозависимых 
фактора: снижение уровня отношений с Из-
раилем и сближение с арабскими государства-
ми, преимущественно националистическими 
светскими режимами [4, с. 116—120]. В после-
дующей интерпретации «арабской политики», 
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которую предлагали преемники Ш. де Гол-
ля, важную роль играли взаимоотношения с 
представителями палестинского народа. Когда 
Ж. Ширак занимал пост президента Пятой ре-
спублики (1995—2007 гг.), французская дипло-
матия активно участвовала в урегулировании 
палестино-израильского конфликта. Глава 
государства поддерживал личные отношения 
с лидером Организации освобождения Пале-
стины (ООП) Я. Арафатом, защищая его инте-
ресы в переговорном процессе, и подчеркнуто 
противопоставлял внешнюю политику Фран-
ции инициативам США на Ближнем Востоке.

Организации, представляющие еврейскую 
общину во Франции, и группы, сочувствующие 
борьбе палестинского народа, внимательно 
наблюдали за развитием конфликта на Ближ-
нем Востоке. После начала первой интифады 
в декабре 1987 г. феномен интернационали-
зации палестино-израильского конфликта 
окончательно закрепился в общественной 
жизни Франции. С тех пор насилие на Ближ-
нем Востоке или важные события, касающие-
ся процесса урегулирования, сопровождались 
политической мобилизацией во Франции, ко-
торая не всегда выражалась в мирных формах. 
Палестинский вопрос во французской внеш-
ней политике понимается как сложный ком-
плекс взаимоотношений между Францией и 
сторонами палестино-израильского конфлик-
та, включая дипломатическое, политическое 
и гражданское участие в его урегулировании 
или защите интересов одной из сторон. 

Таким образом, цель настоящей статьи — 
проанализировать эволюцию палестинско-
го вопроса во внешней политике Франции в 
2007—2017 гг., что предполагает последова-
тельное рассмотрение двух этапов — прези-
дентского срока Н. Саркози (2007—2012 гг.) и 
Ф. Олланда (2012—2017 гг.).

Историография и источники по теме 
исследования. Присутствие Франции на 
Ближнем Востоке, как и участие страны в уре-
гулировании палестино-израильского кон-
фликта, широко изучены французскими ис-
следователями. Они рассматривают данные 
факты через призму концепции «арабской 
политики» [33; 51], в том числе анализируют 
ее исторические предпосылки. Так, историки 
С. Кассир и Ф. Мардам-Бей рассматривали 
франко-британское колониальное соперниче-
ство в Леванте как основу своего центрального 
тезиса: корни и эволюция французских инте-
ресов находятся на «восточном берегу Среди-
земного моря» [28]. 

Поворот к многостороннему средиземно-
морскому сотрудничеству, о котором заявил 
президент Н. Саркози, также изучен во фран-
цузской историографии. Политолог В. Гессер 
предложил трактовку, согласно которой за 
лирическими постулатами о «средиземномор-
ской мечте» и единстве Севера и Юга, которые 
сформулировал Н. Саркози, скрываются со-

ображения безопасности, характерные внеш-
неполитическому реализму [22]. Тему развил 
Э. Ратка, который подробно рассмотрел связь 
Союза для Средиземноморья с колониальным 
прошлым Франции и ее цивилизационной 
миссией [44]. Все авторы в своих исследовани-
ях так или иначе рассматривают палестинский 
вопрос как составляющую французской поли-
тической реальности.

В отечественной — постсоветской — историо-
графии присутствуют работы, в которых рас-
смотрены теоретические основания внешней 
политики Франции, их реализация и адапта-
ция к международной обстановке. Есть тру-
ды, посвященные различным направлениям 
внешней политики: двусторонним отношени-
ям и региональному сотрудничеству. Ограни-
ченный круг работ касается ближневосточной 
политики Франции и ее связи с палестино-из-
раильским конфликтом [см., напр.: 2; 3; 5; 6]. 

В перечень источников по теме исследова-
ния входят документы некоторых инициатив 
по урегулированию палестино-израильского 
конфликта [11; 25]; документы французской 
внешней политики и национального законо-
дательства [41; 50]; программные заявления, 
речи и декларации французских политических 
лидеров [13—16 и др.]; статьи и сообщения в 
прессе [9; 19; 47 и др.] и др. 

Палестинский вопрос как элемент 
средиземноморской политики (2007—
2012 гг.). Постепенное улучшение отношений 
с Израилем началось еще в июле 2005 г., после 
встречи французского президента Ж. Ширака с 
премьер-министром А. Шароном. Тем не менее, 
именно Н. Саркози покончил с голлистской 
концепцией «арабской политики» и заявил о 
себе, как о произраильском президенте [23].

Н. Саркози отказался не только от пре-
имущественно проарабской ориентации пре-
дыдущих президентов Пятой республики, но 
и от дипломатического наследия Ж. Ширака 
[24, p. 76]. Он сделал выбор в пользу западных 
геополитических альянсов, что сблизило его с 
американскими неоконсерваторами, сторон-
никами Израиля [8]. Этому способствовали и 
семейные корни президента, и контакты, кото-
рые он установил за последние несколько лет с 
еврейскими организациями во Франции и из-
раильскими лидерами.

В своей книге «Свидетельство», опублико-
ванной во время предвыборной кампании в 
конце 2006 г., кандидат на президентский пост 
Н. Саркози подчеркнул, что необходимо «под-
твердить не подлежащее обсуждению право 
палестинцев на создание независимого госу-
дарства». Там же он напомнил, что «все демо-
кратические страны несут ответственность за 
безопасность Израиля.., что не мешает Фран-
ции выражать свое несогласие с израильским 
правительством». Чтобы противопоставить 
себя курсу Ж. Ширака, Н. Саркози написал, 
что Франция, безусловно, должна «играть 
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свою роль» в арабо-мусульманском мире, но 
«сама концепция ‘‘арабской политики’’ — это 
нонсенс» [49, p. 166—167]. Кроме публичного 
отрицания «арабской политики», Н. Саркози 
не демонстрировал интереса в личном участии 
в палестинском деле и контактах с ООП и Па-
лестинской национальной администрацией 
(ПНА), как Ф. Миттеран и Ж. Ширак. 

6 мая 2007 г. Н. Саркози был избран на 
пост президента. Он набрал 53 % голосов и 
обошел кандидата от Социалистической пар-
тии С. Руаяль. Вечером после своей победы он 
произнес речь в парижском концертном зале 
Гаво. Новоизбранный президент заявил, что 
«французский народ решил порвать с привыч-
ками и линией поведения прошлого» [17]. По 
его мнению, Франция должна примириться со 
своими историческими союзниками — США и 
Израилем. Действительно, запоздалые попыт-
ки Ж. Ширака возобновить диалог, с одной 
стороны, с Дж. Бушем-младшим, а с другой — с 
А. Шароном и его преемником Э. Ольмертом, 
не смогли полностью ликвидировать недораз-
умения прошлых лет. 

Н. Саркози открыл свой мандат несколь-
кими визитами в соответствии с выбранным 
курсом. Летом 2007 г. он навестил президента 
Дж. Буша-младшего в его резиденции в штате 
Мэн, затем в марте 2008 г. принял в Елисей-
ском дворце Ш. Переса, президента Израиля, 
и в июне сам отправился в Израиль [27; 48]. Во 
время трехдневного визита французский пре-
зидент позиционировал себя как возможного 
посредника в установлении мира между Из-
раилем и Палестиной. Он полагал, что сможет 
использовать поддержку среди израильтян, 
чтобы наладить отношения и подтолкнуть их к 
заключению мирного соглашения.

Н. Саркози собрал команду, которая разде-
ляла его взгляды на новый внешнеполитиче-
ский курс страны. Президент заручился под-
держкой группы дипломатов, которые были 
далеки от проарабских традиций Министер-
ства иностранных дел. Этот неформальный 
клуб, который недоброжелатели иногда назы-
вали «сектой» (la Secte), состоял из экспертов 
по стратегическим и военным вопросам [10; 
42]. Их взгляды во многих вопросах совпада-
ли с позицией неоконсерваторов, доминиру-
ющих в администрации Дж. Буша-младшего, 
и израильских «правых». Исследовательница 
И. Далль упоминает одну из интерпретаций 
французской версии неоконсерватизма: «Во-
первых, палестинской проблемы больше не су-
ществует [для Франции]. Во-вторых, арабо-му-
сульманский мир не играет существенной роли 
в международных отношениях. В-третьих, 
Франция должна иметь союзнические отноше-
ния, без всяких ограничений и в любых обсто-
ятельствах, с США» (цит. по: [12, p. 26]).

Как оказалось, новый подход Н. Саркози к 
ближневосточной повестке состоял не только в 
отрицании «арабской политики» как концеп-

ции и дипломатической практики. Президент 
предложил инициативу, которая учитывала 
изменившиеся условия в мировой политике. 
С одной стороны, теперь Франция действова-
ла как одна из ведущих стран Европейского 
союза, обеспокоенная общими проблемами — 
миграцией, безопасностью и экономическим 
развитием, а с другой — в ее интересах было 
наладить сотрудничество со всеми государ-
ствами Средиземноморья, а не с обособленной 
«арабской группой». 

Идея такого формата существовала и рань-
ше. 25—27 ноября 1995 г. на межправитель-
ственной конференции в Барселоне 15 госу-
дарств — членов Европейского союза и 12 стран 
Южного и Восточного Средиземноморья при-
няли Барселонскую декларацию о Евро-сре-
диземноморском партнерстве. Но серьезного 
прогресса в сотрудничестве достичь не удалось 
[34]. Почти десять лет спустя Н. Саркози вы-
ступил с инициативой начать новый этап в 
средиземноморском сотрудничестве. Об этом 
намерении он заявил еще в 2007 г.: в Тулоне 
7 февраля, когда был кандидатом в президен-
ты, и в Танжере 23 октября [14; 15]. 

Тулонскую речь можно рассматривать как 
основополагающую, в которой Н. Саркози, 
апеллируя к историческому прошлому Фран-
ции, изложил свое видение будущего взаи-
модействия Севера и Юга. Эта речь вызвала 
противоречивую реакцию: одни увидели в ней 
искреннее желание президента восстановить 
баланс в развитии между разными частями 
мира, другие, напротив, интерпретировали 
«средиземноморскую мечту» Н. Саркози как 
проявление духа завоевания и тайного жела-
ния воссоздать — уже в ином виде — француз-
скую колониальную империю [22, p. 4—5; 45, 
p. 131—133].

В своей речи в Танжере в октябре 2007 г. 
Н. Саркози пригласил европейских лидеров 
и представителей средиземноморских госу-
дарств присоединиться к его проекту в сле-
дующем году [15]. Первый саммит состоялся 
13 июля 2008 г. в Париже при участии 43 глав 
государств и правительств Европы и Среди-
земноморья, там же были подписаны уставные 
документы. Саммит прошел успешно благо-
даря настойчивости Н. Саркози, который не 
хотел, чтобы отсутствие каких-либо государств 
поставило под сомнение работоспособность 
идеи. Французскому президенту удалось со-
брать за одним столом, кроме прочих, пред-
седателя ПНА М. Аббаса, израильского пре-
мьер-министра Э. Ольмерта. По удачному 
стечению обстоятельств (и благодаря ловко-
му маневру французской дипломатии) Па-
рижский саммит состоялся в начале пред-
седательства Франции в Европейском союзе 
[44, p. 48—49].

Более того, Н. Саркози воспользовался при-
сутствием израильского и палестинского лиде-
ров для того, чтобы организовать консульта-

Л. Н. Манцевич. Палестинский вопрос во внешней политике Франции (2007—2017 гг.)
Liliya Mantsevich. The Palestinian Question in French Foreign Policy (2007—2017)
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ции о ситуации на палестинских территориях. 
«Союз для Средиземноморья рождается под 
знаком мира» — такие заголовки появились в 
прессе [34]. Темы, которые обсуждали М. Аб-
бас и Э. Ольмерт, — строительство еврейских 
поселений на палестинских территориях, воз-
можное продолжение переговоров. Лидеров 
сопровождали министры иностранных дел Па-
лестины А. Кореи (Абу Ала) и Израиля Ц. Лив-
ни и команды советников [39]. 

Тем не менее, широкого успеха деятель-
ность Союза для Средиземноморья не при-
обрела, страны-участницы чаще всего пред-
почитали другие форматы взаимодействия. 
Запущенный без каких-либо предварительных 
консультаций первоначальный проект не по-
лучил необходимой поддержки за пределами 
Франции. Некоторые страны, в частности Тур-
ция и Ливия, открыто отвергли его [36]. Со-
хранить положительную динамику в палести-
но-израильских переговорах тоже не удалось. 
Несмотря на многообещающее начало, проект 
не смог вернуть Франции лидирующие пози-
ции в регионе и стать постоянной площадкой 
для сотрудничества в деле урегулирования па-
лестино-израильского конфликта. 

В июле 2009 г. на саммите G8 в итальянском 
Аквиле Н. Саркози предпринял очередную по-
пытку реанимировать Союз для Средиземно-
морья как площадку для урегулирования па-
лестино-израильского конфликта [30]. Одним 
из факторов, который помешал это сделать, 
было недоверие нового израильского премьер-
министра Б. Нетаньяху французским дипло-
матическим инициативам. Во время визита 
Б. Нетаньяху в Париж весной 2010 г. прези-
дент Н. Саркози пригрозил израильскому пре-
мьер-министру, что Франция признает пале-
стинское государство, если мирный процесс не 
продвинется вперед [7]. Эти заявления были 
приняты враждебно, и напряжение во франко-
израильских отношениях не способствовало 
продуктивному диалогу. 

23 сентября 2011 г. М. Аббас обратился с 
просьбой о вступлении Палестины в ООН. 
Столкнувшись с риском американского вето в 
Совете Безопасности, Генеральный секретарь 
ООН предложил отсрочку для достижения 
консенсуса. 21 сентября, выступая в Генераль-
ной Ассамблее, Н. Саркози предложил присво-
ить Палестине статус государства-наблюдате-
ля до окончательного соглашения о будущем 
палестинском государстве. Президент Фран-
ции предложил «дорожную карту» для выхода 
из тупика в палестино-израильском мирном 
процессе: возобновление переговоров в тече-
ние месяца, соглашение о границах и безопас-
ности в течение шести месяцев и окончатель-
ное соглашение в течение года [16].

В итоге Франция, как и часть международ-
ного сообщества, сделала шаг в направлении 
признания палестинской государственности 
в конце октября 2011 г. По результатам голо-

сования Палестина стала 195-м членом Орга-
низации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 
Франция и почти все арабские страны прого-
лосовали за полное членство Палестины, как и 
страны БРИКС (Бразилия, Китай, Индия, Рос-
сия и ЮАР). США, Германия и Канада прого-
лосовали против, а Италия и Великобритания 
воздержались [29]. 

Недоверие руководителей западных стран 
к политике Б. Нетаньяху стало достоянием 
общественности после того, как был обнаро-
дован частный разговор Н. Саркози и прези-
дента США Б. Обамы, состоявшийся 3 ноября 
2011 г. во время саммита G20 в Каннах. По-
литики выразили сомнение в договороспособ-
ности Б. Нетаньяху [37]. Несмотря на то, что 
Н. Саркози направил письмо с извинениями 
израильскому премьер-министру, восстано-
вить диалог не удалось [38, р. 330]. 

Н. Саркози часто, особенно в начале его 
президентского срока, позиционировал себя 
как политик, дружественный по отношению 
к Израилю. В этом был преимущественно 
прагматический расчет. В свое время прези-
дент Ф. Миттеран (1981—1995 г.) настаивал на 
сближении с ООП и ее председателем Я. Ара-
фатом, стремясь сделать последнего приемле-
мым собеседником для Израиля. Ф. Миттеран 
объяснял это тем, что такой диалог стал бы 
«благом для Израиля». Н. Саркози 20 лет спу-
стя пошел по иному пути: президент рассчи-
тывал на то, что подчеркнутое дружественное 
отношение к Израилю даст возможность вли-
ять на позицию его руководителей в отноше-
нии Палестины. Можно предположить, что эта 
переориентация была связана с личными по-
литическими симпатиями президента, а также 
с тем фактом, что с палестинской стороны не 
нашлось достаточно сильного собеседника, на 
устойчивость и влияние которого можно было 
бы рассчитывать. Н. Саркози действительно 
чаще, чем его предшественники, взаимодей-
ствовал с израильскими политиками, особен-
но в период полномочий премьер-министра 
Э. Ольмерта. Тем не менее, позиция Франции 
по принципиальным вопросам не изменилась: 
палестинское государство должно быть созда-
но и признано, израильская колонизация пре-
кращена. Более того, Франция стала одной из 
немногих европейских стран, которые прого-
лосовали за вступление Палестины в ЮНЕСКО 
в 2011 г. 

К тому же, Н. Саркози оказался не так уж 
далек от своего голлистского прошлого, как 
могло показаться при поверхностном изуче-
нии вопроса. В своих программных заявлениях 
и на практике Н. Саркози порвал с дипломати-
ческим наследием антиантлантиста Ж. Шира-
ка, вернул страну в НАТО и сблизился с США. 
Тем не менее, со странами Ближнего Востока 
и Северной Африки он намеревался улучшить 
отношения с помощью Союза для Средиземно-
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морья. Как уже отмечалось, концептуальные 
основания этого проекта были связаны с ци-
вилизаторской миссией Франции в частности 
и с концепцией цивилизационного диалога в 
целом.

Несмотря на это, к концу срока президент-
ства Н. Саркози отношения между Израилем 
и Францией заметно ухудшились, а устойчи-
вых отношений с основными акторами пале-
стинской политической арены установлено 
не было. Французской дипломатии не удалось 
сыграть свою роль в деле урегулирования па-
лестино-израильского конфликта.

Снижение роли палестинского во-
проса во внешней политике Франции 
(2012—2017 гг.). Ф. Олланд стал президентом 
6 мая 2012 г.: он набрал 51,7 % голосов и обо-
шел Н. Саркози [20]. Еврейское сообщество во 
Франции и израильские политики восприняли 
эту новость позитивно. Ф. Олланд представлял 
«левых», которые проявляли больше симпатий 
к сионизму, чем «правые» голлисты. После на-
чала второй интифады осенью 2000 г. Соци-
алистическая партия разделилась на тех, кто 
поддерживал политику правительства (пусть 
и с некоторыми оговорками), и тех, кого при-
влекла борьба за права палестинского народа. 
Новый французский президент был ближе к 
первой группе, как и некоторые министры, 
которые получили должности в правительстве 
премьер-министра Ж.-М. Эро (2012—2014 гг.). 
Речь идет, в том числе, о Л. Фабиусе, новом 
министре иностранных дел, и М. Вальсе, кото-
рый возглавил Министерство внутренних дел 
[35].

В начале срока своего президентства Ф. Ол-
ланд был сосредоточен на событиях в Африке, 
и ближневосточная повестка не фигурировала 
среди его внешнеполитических приоритетов. 
Один из советников Ф. Олланда писал: «Изра-
ильско-палестинское досье осталось под гру-
дой папок» (цит. по: [38, p. 336]).

17 ноября 2013 г. Ф. Олланд, наконец, от-
правился с визитом в Израиль. В тот же день 
он посетил палестинские территории и встре-
тился с М. Аббасом в Рамалле [31]. Несмотря 
на заявления о дружбе и с Израилем, и с Пале-
стиной, реально обозначились некоторые раз-
личия, что отметили французские эксперты по 
ближневосточной политике [46]. Ф. Олланд 
сделал ставку на комфортную коммуникацию 
с израильской стороной, сохраняя преимуще-
ственно церемониальный аспект в отношени-
ях с представителями Палестины. 

Тем не менее, французская общественность 
продолжала наблюдать за происходящим на 
палестинских территориях. Обстоятельства 
операции «Нерушимая скала», которую изра-
ильская армия проводила летом 2014 г. в Газе, 
возмутили представителей арабо-мусульман-
ского сообщества Франции, а также активи-
стов «левых» и пропалестинских организаций. 
Опасаясь беспорядков, президент Ф. Олланд 

заявил: «Я не хочу, чтобы во Франции были 
возможные последствия. Израильско-пале-
стинский конфликт не может быть импорти-
рован» [20]. Однако это произошло. Как и во 
время второй интифады в начале 2000-х гг., 
кадры разрушений и жертв с палестинской 
стороны привели к выступлениям на улицах 
французских городов, которые порой перерас-
тали в стычки манифестантов с представителя-
ми еврейского сообщества и полицией. Более 
того, влияние конфликта усилилось под влия-
нием новостных СМИ и социальных сетей.

Зачастую некритическое осмысление из-
раильской политики выражалось в агрессии 
по отношению к французским евреям, их соб-
ственности и культовым объектам. Несмотря 
на то, что уровень антисемитизма и изменение 
его динамики сложно измерить по методоло-
гическим причинам, некоторые данные 2014 г. 
изложены в отчете Службы по защите еврей-
ского сообщества (Service de Protection de la 
Communauté Juive) и демонстрируют значи-
тельный — почти в 2 раза — их рост по отноше-
нию к 2013 г. [43].

2 декабря 2014 г. французское Националь-
ное собрание подавляющим большинством го-
лосов (339 депутатов — «за», 151 — «против») 
проголосовало за резолюцию о признании 
Палестины. 11 декабря проголосовал Сенат: 
153 голоса — «за» и 146 — «против» [19; 50]. 
В процессе обсуждения упоминалось, в том 
числе, израильская операция «Нерушимая 
скала» и ее разрушительные последствия для 
палестинской государственности и граждан-
ского общества. Одним из авторов проекта ре-
золюции в Сенате была Э. Бенбасса, активистка 
пропалестинского движения [41]. Голосование 
было преимущественно символическим ша-
гом — принципиальные решения по измене-
нию внешнеполитической линии находились 
в числе полномочий президента и отчасти ис-
полнительной власти. Тем не менее, этот шаг 
стал одним из звеньев в цепи поддержки па-
лестинской государственности осенью и зимой 
2014 г. в Европе. 

В 2014—2015 гг. актуализировался вопрос о 
сотрудничестве в борьбе с терроризмом в Ев-
ропе и на Ближнем Востоке. Ф. Олланд решил, 
что сможет поучаствовать в разрешении пале-
стино-израильского конфликта. В отличие от 
своих предшественников, в течение своего пре-
зидентского срока он почти не занимался этим 
вопросом. Его решение наверстать упущенное, 
вероятно, было подкреплено успехом Конфе-
ренции по климату в Париже, которая прошла 
в конце 2015 г. и объединила представителей 
международной общественности [10]. Органи-
зация мероприятия, посвященного палестино-
израильскому конфликту, могла бы стать еще 
одним позитивным действием французской 
дипломатии. Этому способствовало и то об-
стоятельство, что усилия, которые предпри-
нимал госсекретарь США Дж. Керри весной 

Л. Н. Манцевич. Палестинский вопрос во внешней политике Франции (2007—2017 гг.)
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2014 г., не увенчались успехом и американская 
администрация, похоже, на время отказа-
лась от активного участия в урегулировании 
[9]. 

В начале 2016 г. президент Ф. Олланд и 
министр иностранных дел Л. Фабиус решили 
выдвинуть французскую инициативу по мир-
ному процессу. Елисейский дворец и Мини-
стерство иностранных дел, которое в феврале 
2016 г. возглавил Ж.-М. Эро, мобилизовали 
свои силы. Первая встреча состоялась в Пари-
же 3 июня 2016 г. На ней присутствовали пред-
ставители 29 стран и международных органи-
заций, которые подтвердили свою поддержку 
«справедливого, прочного и всеобъемлющего 
урегулирования израильско-палестинского 
конфликта» с участием двух государств [25]. 
Проблема заключалась в том, что два государ-
ства — Израиль и борющаяся за этот статус 
Палестина — участвовать отказались.

Международная конференция по Ближне-
му Востоку состоялась 15 января 2017 г. В ней 
приняли участие более 70 стран и организаций, 
включая членов Квартета по ближневосточно-
му урегулированию (США, ЕС, Российская Фе-
дерация, ООН), членов G20, а также арабские 
и европейские страны [11]. В своем выступле-
нии президент Ф. Олланд отметил: «Не может 
быть и речи о том, чтобы диктовать сторонам 
параметры урегулирования, как утверждают 
некоторые, чтобы дисквалифицировать наши 
усилия. Здесь я вновь подтверждаю, что толь-
ко прямые переговоры между израильтянами 
и палестинцами могут привести к миру. Никто 
не сделает это за них» [13]. Однако ни Б. Нета-
ньяху, ни М. Аббас не присутствовали на кон-
ференции.

С точки зрения международной обстанов-
ки, момент для организации конференции 
такого масштаба был выбран спорный. Не-
сколько дней спустя должна была состояться 
инаугурация нового американского президен-
та Д. Трампа. Многие участники воздержи-
вались от серьезных жестов и высказываний, 
ожидая конкретных шагов и заявлений от но-
вой администрации США. Впрочем, Д. Трамп 
не скрывал симпатий к израильским «пра-
вым», а в начале января стало известно о его 
планах перенести американское посольство в 
Израиле в Иерусалим. 

Палестинская сторона не участвовала в 
конференции, но поддержала ее итоги, где 
подчеркивалась необходимость положить ко-
нец израильской оккупации [26]. Но эту под-
держку сложно назвать безусловной. Действи-
тельно, исполнительный комитет ООП, ПНА и 
Движение за национальное освобождение Па-
лестины (ФАТХ) приветствовали французские 
инициативы, но эти организации страдали от 
кризиса легитимности в палестинском обще-
стве. Более радикальные группы — исламист-
ского и «левого» толка — были обеспокоены 
тем, что право на возвращение палестинских 

беженцев не упоминалось в итоговой деклара-
ции конференции по Ближнему Востоку [18]. 
Любопытно, что все палестинские группы — 
независимо от позиции — предпочли россий-
скую инициативу по межпалестинскому урегу-
лированию, организованную в тот же период. 
Параллельно с мероприятием в Париже 15 ян-
варя 2017 г. в Москве начались переговоры 
при участии основных группировок, включая 
ФАТХ, Исламское движение сопротивления 
(ХАМАС), Национальный фронт освобожде-
ния Палестины (НФОП) и Демократический 
фронт освобождения Палестины (ДФОП) 
[1].

Отсутствие доверия во франко-палестин-
ских отношениях не привело к сближению с 
Израилем. Премьер-министр Б. Нетаньяху с 
нетерпением ожидал вступления в должность 
Д. Трампа и о французской инициативе выска-
зался негативно: «Конференция, которая про-
ходит сегодня в Париже, бесполезна... Я дол-
жен сказать, что эта конференция — одна 
из последних судорог вчерашнего мира. За-
втрашний мир будет другим — он уже совсем 
близко» [40]. С точки зрения израильского 
правительства, Франция зашла слишком дале-
ко, проголосовав в ноябре 2012 г. в пользу при-
обретения Палестиной статуса государства-на-
блюдателя в ООН.

Таким образом, к концу президентского 
срока Ф. Олланда формулировка палестин-
ского вопроса во внешней политике Франции 
отличалась неопределенностью. С одной сто-
роны, Ф. Олланд не стал оспаривать принци-
пиальную позицию, сформированную пред-
шественниками: создание палестинского 
государства, осуждение колонизации Западно-
го берега и Восточного Иерусалима, но смяг-
чил ее, в частности отложил одностороннее 
признание палестинской государственности. 
С другой стороны, президент не рассматри-
вал использование рычагов влияния на Изра-
иль, будь то экономические или политические 
санкции.

Проведя конференцию в Париже, Ф. Ол-
ланд, возможно, сделал символическое заяв-
ление, но его президентский срок закончился, 
и французская дипломатия не оказала никако-
го влияния на урегулирование палестино-из-
раильского конфликта. В итоге Франция и ее 
инициативы отстали от развития событий на 
Ближнем Востоке и в мировой политике. «За-
втрашний мир», как выразился Б. Нетаньяху, 
действительно был другим. С одной стороны, 
Россия принимала все палестинские органи-
зации для обсуждения возможного урегулиро-
вания, не выдвигая никаких предварительных 
условий, а с другой — администрация Д. Трам-
па оказывала поддержку премьер-министру 
Б. Нетаньяху и разрабатывала собственные 
планы урегулирования конфликта на Ближ-
нем Востоке, предполагающие сближение Из-
раиля и арабских стран. 
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Заключение. Президент Н. Саркози 
(2007—2012 гг.) отказался от дипломатическо-
го наследия Ж. Ширака и концепции «арабской 
политики» на Ближнем Востоке. Он сблизился 
с США и попытался наладить отношения с Из-
раилем. В этой позиции был преимущественно 
прагматический расчет — Н. Саркози полагал, 
что подчеркнуто дружественное отношение 
к Израилю позволит влиять на позицию его 
руководителей. Смена курса была связана и с 
тем обстоятельством, что после смерти Я. Ара-
фата на палестинской политической арене не 
нашлось достаточно сильного собеседника, на 
устойчивость и влияние которого можно было 
бы рассчитывать. Проарабской ориентации 
предшественников Н. Саркози противопоста-
вил многосторонний формат Союза для Сре-
диземноморья, который должен был помочь 
Франции вернуть влияние в Северной Африке 
и на Ближнем Востоке.

Тем не менее, позиция Франции по принци-
пиальным вопросам палестино-израильского 
урегулирования не изменилась: палестинское 
государство должно быть создано и признано, 
израильская колонизация прекращена. Более 
того, Франция стала одной из немногих ев-
ропейских стран, которые проголосовали за 
вступление Палестины в ЮНЕСКО в 2011 г. 
Статичность этой позиции объясняется, кроме 
прочего, внутриполитическими факторами, 
в том числе наличием на территории страны 
многочисленного арабо-мусульманского сооб-
щества. К концу срока президентства Н. Сар-
кози отношения между Израилем и Францией 
ухудшились и французской дипломатии не 
удалось поучаствовать в деле урегулирования 
палестино-израильского конфликта.

Период президентских полномочий Ф. Ол-
ланда (2012—2017 гг.) примечателен по не-
скольким причинам. Во-первых, у президента 
отсутствовала последовательная и четкая ли-
ния решения палестинского вопроса. Ф. Ол-

ланд, который занимал должность первого 
секретаря Социалистической партии (1997—
2008 гг.), как и большинство ее руководите-
лей, периодически демонстрировал симпатии 
сионизму. Тем не менее, этого оказалось не-
достаточно, чтобы заручиться доверием из-
раильских политиков и вовлечь их в диалог. 
Ф. Олланд не стремился ни порвать с дипло-
матическим наследием своих предшествен-
ников, ни сформировать принципиально но-
вые внешнеполитические установки, которые 
смогли бы обеспечить Франции ведущую роль 
в урегулировании палестино-израильского 
конфликта. 

Роль палестинского вопроса во внешней 
политике Франции, как и в международной 
повестке, стала менее значительной из-за по-
явления сразу нескольких конфликтных зон 
на Ближнем Востоке. Речь идет, в первую оче-
редь, о событиях «арабской весны» 2011 г. и их 
последствиях: гражданской войне в Сирии и 
деятельности международной террористиче-
ской организации ИГИЛ. Острота этих угроз 
отвлекла мировую общественность от много-
летнего палестино-израильского конфликта, 
перспективы урегулирования которого остава-
лись туманными.

К 2017 г. отчетливо проявилась необходи-
мость обновления позиций Франции в регионе, 
формирования ясной и эффективной страте-
гии. Несмотря на разрыв с «арабской полити-
кой» Франции, который провозгласил Н. Сар-
кози, и пассивность Ф. Олланда, французское 
общество требовало обновления политической 
системы. Новым президентом стал Э. Макрон, 
который не имел серьезных партийных и идео-
логических связей и обязательств, в отличие от 
своих предшественников. Изменилась и меж-
дународная обстановка — американская ди-
пломатия Д. Трампа действовала обособлен-
но, не стремясь скоординировать свои усилия 
с западными союзниками. 
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