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Актуальность темы исследования: В условиях современных
экономических и социальных тенденций, глобализации, повышения
взаимозависимости мира, в век информационных технологий достижение
внешнеполитических задач современных государств исключительно жестко
силовыми методами стало невозможным. Понятие «мягкая сила» все чаще
встречается во внешнеполитических доктринах, в официальных документах
внешнеполитических ведомств стран мира, а также в научной литературе, что
свидетельствует о росте востребованности этого инструмента реализации
внешней политики. Так «мягкая сила» становится неотъемлемым атрибутом
внешней политики современных государств, обеспечения их национальной
безопасности, способствует формированию позитивного образа государства
на международной арене, выработке у иностранных граждан и правительств
симпатии к политической системе и внешнеполитическому курсу страны.
На современном этапе Франция активизирует свою политику «мягкого»
влияния, так в июле 2017 года Франция возглавила рейтинг 30 самых
влиятельных стран с позиции «мягкой силы», поднявшись с пятого места,
тем самым опередив США, Великобританию, Германию и Канаду. «Мягкая
сила» Франции базируется на ее культурно-лингвистической политике.
Обучение французскому языку и на французском языке – это важный
вектор влияния Франции и в тоже время способ борьбы с
распространением радикализма. В этой связи одной из приоритетных
внешнеполитических задач президент Франции Эммануэль Макрон
называет развитие Французского Института в сторону международного
культурного агентства и наращивание усилий по продвижению
франкофонии1.
В настоящее время наблюдается растущее влияние Франкофонии как
международной организации на мировой политической арене. Изначально
образованная как культурно-лингвистическое сообщество, сегодня
Международная организация Франкофонии переросла в политикоэкономическое сообщество, объединяющее не только государства, бывшие в
1

Le programme d'Emmanuel Macron concernant l'international [Электронный ресурс] // En
Marche.
–
Режим
доступа:
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/leprogramme/international

составе французской колониальной империи, но европейские и азиатские
страны, имеющие слабое отношения к французскому языку и культуре.
Французский опыт обеспечения государственных интересов при помощи
ресурсов «мягкой силы», ее политика использования франкофонного
сообщества в качестве дружественного политического, экономического,
культурно-лингвистического пространства заслуживают внимания. Ввиду
недостаточной изученности данного вопроса, актуальность исследования
заключается в необходимости анализа, особенностей применения
Францией ресурсов «мягкого могущества», а также в выработке
рекомендаций по возможному использованию данного опыта Россией, в
том числе для развития руссофонных организаций, подобных
франкоязычным международным организациям Франкофонии.
Цель исследования состоит в выявлении особенностей использования
Францией ее «мягкой силы» во внешней политике.
Задачи исследования:
– выявить сущность современной внешней политики;
– изучить способы реализации «мягкой силы» во внешней политике
государств;
– выявить основные ресурсы «мягкого» могущества Франции;
– определить
значение
Франкофонии
в
формировании
внешнеполитического влияния Франции.
Научная новизна исследования заключается в выявлении механизмов
становления Франции в качестве мирового лидера с точки зрения
использования «мягкой силы» как инструмента реализации внешней
политики. В основе успешной реализации внешнеполитических целей
Франции путем «мягкой силы» лежит эффективное взаимодействие
государственных и негосударственных акторов при реализации внешней
культурной политики страны, активное использование цифровой дипломатии
институтами
и
первыми
лицами
государства,
провозглашение
приверженности таким ценностям как свобода, демократия, равноправное
сотрудничество, диалог культур.
Структура: введение, две главы, включающие в себя по два параграфа,
заключение, библиографический список использованной литературы,
включающий в себя 105 источников, из которых 59 на иностранных языках, 7
приложений. Общий объем работы 73 страницы машинописного текста.
Резюме: С 2017 года Франция возглавляет рейтинг стран по «мягкой
силе». Несомненно, самая большая сила Франции заключается в ее обширной
дипломатической сети, которая не имеет равных в плане членства в
международных организациях и участия в многостороннем сотрудничестве, а
также осуществлении дипломатических культурных миссий. Франция
обладает богатым культурным и историческим наследием, гастрономией,

великой литературой и философией, архитектурой, живописью, высокой
модой, индустрией роскоши, наряду с передовыми современными
технологиями и достижениями в области науки. Однако Франция не в полной
мере использует свой потенциал «мягкой силы», а ее позиция в рейтинге
поднялась во многом за счет «эффекта Макрона» на фоне падения
показателей двух ведущих стран США (приход к власти и Д. Трампа его
администрации) и Великобритании (политика Brexit).
В настоящее время Министерство Иностранных и Европейских дел
Франции активизирует дипломатию влияния. В качестве принципов политики
мягкого влияния Франция, как и некоторые другие развитые страны, взяла
борьбу за соблюдения прав человека во всем мире, подход, утверждающий
такие ценности как свобода, демократия, равенство, в то же время
учитывающий традиций разных культур. Тем не менее, для противодействия
политическому давлению и культурной экспансии со стороны других
государств, сохранения национальной самобытности, формирования
положительного образа государства на международной арене, Франции
необходимо более эффективно использовать инструменты «мягкой силы» при
проведении внешнеполитического курса. В этой связи целесообразно
наращивание аудиовизуального присутствия в мире, более активное участие в
разработке и использовании новых информационных и технологий,
сохранения французского культурного наследия и дальнейшее продвижение,
и распространение французского языка, формирование в бывших колониях и
дружественных странах – партнерах политической элиты и специалистов в
разных областях, ориентирующихся в своей деятельности на Францию, а
также упор на активизацию более эффективной деятельности по
продвижению внешнеполитических интересов в рамках объединенного
сообщества франкоязычных стран.

