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20 ЛЕТ ЦЕНТРУ
ФРАНЦУЗСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИЕ РАН
Методике научных исследований Института Европы РАН, отметившего недавно своё 30-летие, всегда отличалась органическим сочетанием функционального и
странового подходов. Это отражается и на организационной структуре Института,
в которой проблемные подразделения взаимодействуют со страновыми, в том числе с созданным в 1997 г. Центром французских исследований.
За прошедшие с тех пор два десятилетия им подготовлены 19 авторских работ и
глав в коллективных монографиях ИЕ. Центр принял участие в подготовке 27 аналитических докладов ИЕ – индивидуальных или коллективных, опубликовал 33
статьи в журнале ИЕ “Современная Европа”, а также в других российских научных
и общеполитических журналах – “Мировая экономика и международные отношения”, “Международная жизнь”, “Россия в глобальной политике”, “Полития”,
“Вестник Европы”, “Знамя” и т.д.
В рамках сотрудничества с зарубежными, прежде всего французскими научноисследовательскими организациями опубликованы три авторские аналитические
“тетради” Французского института международных отношений (ИФРИ), 22 статьи
в журналах “Geopolitique”, “Geopolitique africaine”, “Politique éntrangère”, “Défense
nationale”, “Courrier des Pays de l’Est”, “Lettre diplomatique”, “Espoir”.
Результаты исследовательской работы Центра и рекомендации по их практическому использованию доводятся до сведения Администрации Президента РФ, палат Федерального собрания, МИД РФ.
Анализируя позитивные и негативные аспекты французского опыта по таким
актуальным вопросам, как, например, частно-государственное партнёрство в инновационных отраслях, оптимизация структуры гражданской службы, борьба с коррупцией и т.д., авторы информационных материалов формулировали конкретные
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предложения и рекомендации применительно к российским условиям. Сотрудники
Центра регулярно комментируют события французской общественной жизни,
внешней и внутренней политики для большинства российских и иностранных печатных или аудиовизуальных СМИ.
Центр стремится выступать в роли координатора исследований французской
проблематики с широким кругом российских и французских организаций, прежде
всего в рамках РАН – НИ ИМЭМО им. Е.М, Примакова, ИВИ, а также МГИМО
МИД РФ, Дипакадемии МИД РФ, НИУ ВШЭ, МГУ им М.В. Ломоносова, с участием которых в 2015 и 2017 гг. были проведены две Всероссийские конференции
франковедов.
Основные выводы из научного анализа Центром проблем современной Франции были изложены в фундаментальной коллективной монографии “Франция в поисках новых путей”, вышедшей в свет под редакцией д.и.н., профессора Ю.И. Рубинского в серии “Старый Свет – новые времена” (изд-во “Весь Мир”, М., 2007 г.),
затем в его монографии “Франция – время Саркози” (изд-во “Международные отношения”, М., 2011 г.).
Не менее важное значение имело исследование тесного взаимодействия разных
аспектов экономики, общественной жизни, культуры Франции с интеграционными
процессами общеевропейского и мирового масштаба. В данной связи следует отметить соответствующие разделы коллективных монографий “Россия в многообразии
цивилизаций” (редактор академик РАН Н.П. Шмелёв), “Безопасность Европы” (отв.
редактор академик РАН, В.В. Журкин), “Европа XXI века. Новые вызовы и риски”
(отв. редактор чл.-корр. РАН А.А. Громыко), “Социальная Европа в XXI веке” (отв.
редактор д.и.н. М.В. Каргалова), “Европейская культура: XXI век” (отв. редактор
профессор Е.В. Водопьянова) и др.
Суть их выводов сводится к тому, что Франция в целом успешно преодолела
последствия двух самых тяжёлых испытаний, выпавших на её долю во второй половине ХХ в. – разгрома и оккупации в 1940 г. и утраты колониальной империи.
Она прочно занимает пятое место в мире по объёму ВВП, лидирует среди стран ЕС
в таких ключевых отраслях экономики, как АПК, ВПК, авиакосмическая промышленность, транспортное машиностроение, атомная энергетика, фармацевтика, высокая мода, туризм.
Франция стояла у истоков формирования Европейского Союза – крупнейшего
регионального центра торговли, производства и потребления в мире. В его рамках
былой франко-германский антагонизм, являвшийся одной из причин обеих мировых войн, сменился привилегированным партнёрством, которое служит мотором
интеграционных процессов евростроительства в целом.
В военно-политическом плане она остаётся одним из пяти постоянных членов
СБ ООН, элитного “ядерного клуба”, сохраняет в рамках франкофонии немалое
культурное влияние на десятки государств Европы, Африки, Азии.
Поэтому утверждения ряда французских авторов о фатальном “упадке” Франции, безвозвратной утрате ею традиционного ранга державы с глобальными интересами и ответственностью явно преувеличены.
Аргументированно полемизируя с представителями этого течения, получившего название “деклинизма” (от французского le déclin – “упадок”), Центр французСовременная Европа, 2017, №6
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ских исследований ИЕ РАН отмечал, что сам факт его появления неслучаен. Он
отражал явный кризис социально-экономической модели, сложившейся во Франции после Второй мировой войны и оказавшейся неспособной найти адекватный
ответ на грозные вызовы XXI в. Её особенностями являются высокая доля госсектора в инфраструктурных отраслях (энергетика, транспорт, связь, кредит), накоплении и перераспределении финансовых потоков (ныне 47%), административное
регулирование трудовых отношений, наличие одной из самых продвинутых в мире,
но весьма дорогостоящей системы соцзащиты – здравоохранения, образования,
пенсионного обеспечения, семейной политики.
С развёртыванием с середины 1970-х гг. коренной перестройки мировой экономики, толчком к которой стали резкие скачки цен на энергоносители, глобализация,
цифровая революция, переход ведущих держав Запада к постиндустриальному обществу эта модель подверглась суровым испытаниям. Жёсткая административнобюрократическая регламентация хозяйственной деятельности, условий найма и
увольнения, тяжёлое бремя налогов и обязательных отчислений от прибыли предприятий в кассы соцстраха ухудшали инвестиционных климат, вели к оттоку капиталов и предприятий за рубеж.
Если во время “Великой рецессии” 2008–2009 гг. падение производства во
Франции было вполне сравнимо со средним по ОЭСР, то после её окончания страна вступила в длительную полосу стагнации – среднегодовые темпы роста не превышали 0,6–1,2%. Между тем с 1974 г. хронический бюджетный дефицит не удавалось уложить в 3%-ную норму Пакта стабильности и роста ЕС, что вело к неуклонному разбуханию госдолга (97,4% ВВП). После 2004 г. с постоянным пассивом
сводится и торговый баланс страны, что сокращает её долю в мировой торговле.
Главной социальной, а тем самым и политической проблемой страны стала занятость – численность полностью безработных составляет 3,5 млн, а с учётом частично занятых 6,5 млн человек, т.е. 9–10% самодеятельного населения ‒ вдвое
больше, чем в Германии и Великобритании.
В публикациях и аналитических материалах Центра французских исследований
ИЕН уже с начала нулевых годов подчёркивалось, что нерешённость социальноэкономических проблем Франции была во многом связана с кризисом партийнополитической системы Пятой республики и “моральным износом” её правящих
элит, дискредитированных коррупционными скандалами. Системные партии – республиканцы и социалисты, сменявшиеся на протяжении десятилетий у власти и в
оппозиции, проводили по существу одну и ту же консервативную политику, которая исключала назревшие структурные реформы.
Реакцией оказались рост абсентеизма на выборах, голосования белым бюллетенем (“против всех”), рост влияния на крайних флангах политического спектра популистских движений – ультраправого Национального фронта и левацкой “Непокорённой Франции”. Их харизматические лидеры – Жан-Мари Ле Пен, затем его
дочь Марин, с одной стороны, Жан-Люк Меланшон ‒ с другой – апеллировали к
протестному электорату: рабочим, служащим, части средних слоёв, молодёжи, вынужденных нести неизбежные издержки процессов глобализации. На протяжении
последнего десятилетия удельный вес их в избирательном корпусе неуклонно увеличивался. На выборах разного уровня – муниципальных, департаментских, региоСовременная Европа, 2017, №6
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нальных, европейских, наконец, парламентских и президентских выборах – кандидаты НФ вышли на первое место, собирая до 27,5% голосов, а “Непокорённая
Франция” – 11,5%. Причём мажоритарная избирательная система голосования в два
тура ограничивала представительство обеих крайних партий в органах местного
самоуправления и парламенте – в избранном в 2012 г. составе Национального собрания НФ был представлен всего двумя депутатами.
Однако распад электорального поля на три примерно равных сегмента по существу блокировал нормальное функционирование биполярного партийнополитического механизма. Как социалисты, так и республиканцы не могли более
добиваться большинства за счёт голосов колеблющихся между ними центристских
избирателей, как это бывало прежде. Отныне необходимым условием победы становилось для одних привлечение сторонников НФ, а для других – “Непокорённой
Франции”. Притяжение крайних флангов переносило центробежные тенденции
внутрь обеих системообразующих партий, обостряя борьбу соперничающих течений и лидеров.
Особое внимание в исследовательской работе Центра уделялось проблематике
национальной идентичности французов, прежние гражданские критерии которой
оказались под вопросом в условиях глобализации, европейской интеграции и массового притока мигрантов из иных цивилизационных ареалов, особенно арабомусульманских стран Северной Африки и Ближнего Востока.
В итоге Центр оказался достаточно подготовленным к радикальным сдвигам в
расстановке партийно-политических сил во Франции в ходе президентских и парламентских выборов 2017 г. Крах обеих системообразующих партий, коренное обновление – возрастное, гендерное, профессиональное кадрового состава верхнего
эшелона политической элиты, приход в Елисейский дворец 39-летнего Эммануэля
Макрона – самого молодого главы государства после Наполеона Бонапарта. Объявленная им при опоре на абсолютное большинство новой центристской партии
“Вперёд, Республика!” в нижней палате парламента программа коренного реформирования прежней социально-экономической модели страны станет содержанием
исследовательской и аналитической работы Центра на предстоящие годы.
Основное внимание будет уделяться при этом международному, прежде всего
европейскому измерению деятельности нового руководства страны, шансам на успех и препятствиям на пути к реализации масштабного плана модернизации ЕС,
выдвинутого новым президентом, и перспектив дальнейшего развития отношений
Франции с Россией.
Center of french studies - 20 years
Authors: Rubinskiy Yu., Head of the Center for French Studies, Institute of Europe, Russian Academy
of Sciences, Professor HSE. Address: 11/3 Mokhovaya street, Moscow, Russia, 125009. E-mail:
yuri.rubinski@mail.ru
Drozhzhina E., Senior Researcher of the Institute of Europe, Russian Academy of Sciences. Address:
11/3, Mokhovaya street, Moscow, Russia,125009. E-mail: alena_vikdroj@mail.ru

____________________________________________
Современная Европа, 2017, №6

