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 Эффективность обеспечения государственной 

и общественной безопасности зависит от ряда 

объективных и субъективных факторов, в том 

числе от обладания функциональным разведыва-

тельно-аналитическим аппаратом. Представляя 

собой систему государственных институтов по 

сбору и анализу информации, результатом его 

экспертно-аналитической деятельности стано-

вится информационный продукт, на основе ко-

торого формируется и осуществляется внутри- и 

внешнеполитический процесс. Становление раз-

ведывательно-аналитического механизма как 

одного из видов государственной деятельности, 

осознание эффективности методов сбора и ана-

лиза информации для процесса принятия поли-

тических решений в разных государствах со-

ставляет различный период времени в зависимо-

сти от особенностей политической культуры 

стран и организационно-институциональных 

особенностей государства. 

Принимая во внимание историческую и со-

циально-политическую специфику становления 

разведывательного сообщества Франции, рас-

смотрение процесса формирования и развития 

разведывательного сообщества Французской 

Республики следует вести через призму следу-

ющих этапов. 

С XV века по 1789 г. Разведка как органи-

зованный вид деятельности появляется во 

Франции лишь в начале XIV века [1, р. 176]. 

Этот этап характеризуется отсутствием четкого 

разграничения между дипломатией и разведкой, 

отсутствием постоянных разведывательных 

служб с чётко определенными структурой и 

задачами. В данный период времени разведка 

выполняла преимущественно военные задачи 

(«полевая разведка» и диверсионные операции). 

Исторически корректно говорить о тайных по-

сланниках государей, которые через подкуп, 

шантаж, интриги получали сведения, необхо-

димые для конкурентной борьбы между евро-

пейскими монархиями. При этом данная дея-

тельность носила далеко не регулярный харак-

тер и не имела четко выраженной организаци-

онной основы. И только Людовик XI (1423–

1483), благодаря созданной им разветвленной 

сети информаторов, стал первым французским 

монархом, проявившим подлинный интерес к 

разведке как альтернативному средству укреп-

ления своей личной власти и консолидации госу-

дарства. Именно с Армана Жана дю Плесси, кар-

динала Ришельё, разведка стала постоянным ин-

струментом в руках французских правителей. За 

неимением единого разведывательного органа, 

кардинал поставил перед своими многочислен-

ными подчиненными службами, во главе которых 

стоял отец Жозеф, задачи государственной важ-

ности: «…ослабление Австрии, противодействие 

заговорам знати, разоблачение протестантских 

сетей во Франции» [2, р. 30]. Именно Ришельё 
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стал инициатором создания «Черного кабине-

та», специальной канцелярии, которая занима-

лась контролем переписки французской знати, 

иностранцев и протестантов. Продолжив поли-

тику Ришельё, Людовик XIV обратил внимание 

на экономическую составляющую разведки, 

отправив ряд агентов в Англию для сбора ин-

формации о состоянии «королевского флота». 

Характерной особенностью того времени явля-

лось отсутствие четкой грани между диплома-

тией и разведкой [3, р. 45]. В отличие от наших 

дней, когда деятельность специальных служб и 

дипломатического ведомства строго регламен-

тирована, во времена Людовика XIV дипломаты 

были не только проводниками интересов своих 

государей, источниками разведывательной ин-

формации, но и действенными агентами влия-

ния. Более того, определенным веянием того 

времени было сосуществование официальных 

дипломатических ведомств и тайных кабинетов, 

подчиненных непосредственно монарху. Так, 

Людовик XV учредил комитет под названием 

«Секрет Короля», состоящий из 30 доверенных 

лиц, в том числе принца Конти, Жан-Пьера 

Тэрсье, маршала де Брогли, шевалье д’Эона, 

Вольтера. Будучи личными посланниками ко-

роля, минуя официальные дипломатические 

каналы, они направлялись к иностранным дво-

рам, чтобы собирать информацию из первоис-

точников, устанавливать личные отношения с 

иностранными правителями, для подкупа чуже-

земных дворянских группировок с целью уси-

ления влияния Франции в Польше, Швеции, 

Османской империи. Кроме того, при Людовике 

XV стало уделяться особое внимание сбору 

экономической и технической информации, в 

частности о развитии британских технологий.  

Несмотря на недовольство французского двора 

большими расходами французского правитель-

ства, Людовик XVI не отказался от практики 

тайных операций. По личному поручению ко-

роля Бомарше основал компанию Родерик-

Орталес, которая занималась поставками ору-

жия и провианта американским борцам за неза-

висимость. В отличие от экономического шпи-

онажа или тайной дипломатии монарха, кото-

рые всегда скрывались от двора, политический 

сыск и борьба с инакомыслием напрямую каса-

лись широких слоев населения и впоследствии 

укоренили во французском общественном со-

знании крайне негативное отношение к развед-

ке в целом [1, р. 180].   

1789–1872. Французская революция и появ-

ление концепции тотальной войны с вовлечени-

ем гражданского населения значительно изме-

нили цели разведки [4, р. 38].  В период 1792– 

1799 гг. она была ориентирована главным обра-

зом на борьбу с внутренним врагом: роялистами, 

шуанами, вендейцами. Далее, внешняя разведка в 

большей степени была ориентирована на сбор 

военных сведений и направлена на подготовку 

операций в Италии и Египте. Серьезным шагом 

по пути организационного оформления разведки 

как самостоятельного направления в системе го-

сударственной деятельности стало учреждение в 

структуре Комитета общественного спасения 

«Бюро секретной партии», функция которого за-

ключалась в сборе внешнеполитической инфор-

мации. Было проведено институциональное раз-

граничение разведки: внешнеполитическая дея-

тельность относилась к «Бюро секретной партии» 

и отчасти к Военному министерству, а военная 

разведка, особенно сбор топографических и кар-

тографических материалов, входила в состав Ге-

нерального штаба.   

Следует отметить, что молодая Республика, 

несмотря на публичный отказ от агрессивной 

внешней политики, не отказалась от проведения 

подрывных операций. В 1798 г., в ответ на по-

пытки Англии дестабилизировать внутриполи-

тическую ситуацию, французский отряд был 

высажен в Ирландии с целью организации 

народно-освободительной борьбы, но операция 

провалилась. С момента прихода к власти 

Наполеона и начала работы Талейрана в Мини-

стерстве внешних отношений масштабы разве-

дывательной деятельности существенно увели-

чились. Наряду с привычным сбором стратеги-

ческой информации (необходимой для крупно-

масштабных военных действий) отдельными 

агентами из числа доверенных лиц, коим, в осо-

бенности для Наполеона, был Шарль Луи 

Шульмейстер (сведения которого позволили 

французскому императору занять Вену), ново-

введениями Бонапарта явились:  

 создание при штабе главнокомандующего 

единой центральной службы по сбору, оценке и 

анализу информации с фронтов, по сути это 

прототип современного информационно-

аналитического органа;  

 учреждение полковых служб разведки, за-

нимающихся сбором информации оперативно-

тактического характера;  

 расширение практики активного использо-
вания информационно-психологического воз-
действия на противника, в частности распро-
странение материалов, компрометирующих 
правительства враждебных государств;  

 увеличение географических территорий в 
деятельности разведки (Жак Атаназ 
д’Амблимон создал в Латинской Америке об-
ширную агентурную сеть, где в 1811 г. под его 
руководством было организовано народное вос-
стание в Мексике, Венесуэле, Чили).  
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При всей важности разведки, Наполеон не 

пошел по пути создания единого постоянно 

функционирующего органа, предпочитая полу-

чать информацию из отдельных разведыватель-

ных и полицейских структур. Раздробленность, 

отсутствие единого координирующего органа 

порождали взаимную конкуренцию, враждеб-

ность, в ряде случаев парализуя фактор опера-

тивности по получению разведывательной ин-

формации. Реставрированная монархия пред-

приняла попытку реорганизации разведыва-

тельных служб, созданных Наполеоном. Однако 

из этого ничего не получилось. Можно конста-

тировать, что с 1815 по 1870 г. во Франции 

практически не существовало ни одного реаль-

но действующего разведывательного и контр-

разведывательного органа. Как результат – по-

ражение во Франко-прусской войне 1870–    

1871 годов, что объяснялось, кроме прочего, 

отсутствием   разведывательной информации и 

предметных аналитических материалов.  

1874–1939. Промышленные революции     

XIX века и возрастающая интернационализация 

мирового хозяйства значительно усилили по-

требности в информационно-аналитическом 

обеспечении внешнеполитической и внешне-

экономической деятельности. Расширение сфе-

ры интересов государств обусловило потреб-

ность в разведывательных органах, организо-

ванных на постоянной основе. Первым государ-

ством, в котором произошла институционали-

зация разведки, стала Пруссия. По инициативе 

Отто фон Бисмарка в 1865 г. создается Тайная 

полиция, в функции которой входит внешнепо-

литическая разведка. В отличие от Пруссии 

Франция не располагала постоянной разведыва-

тельной организацией.  Единственным военно-

информационным органом был отдел статисти-

ки Военного министерства, который занимался 

не чем иным, как анализом внешнеполитиче-

ской информации только из открытых источни-

ков. В преддверии франко-прусской войны си-

туация была такова, что из выделяемых на фи-

нансирование агентов 750 000 франков военно-

му министерству удалось потратить лишь 

300 000 франков [1, р. 188].  Постоянный разве-

дывательный орган под патронатом военного 

министерства (Второе бюро) создается лишь в 

1874 г. На момент его создания в его структуру 

входили такие отделы, как статистический от-

дел (сбор и анализ данных о военном потенциа-

ле зарубежных стран), контрразведывательный 

отдел и отдел по делам колоний.  Второе бюро 

официально просуществовало до 1939 года, его 

эффективность оценивается французскими спе-

циалистами неоднозначно. С одной стороны, в 

своей работе оно не избежало громких дел, пер-

вым из которых можно по праву считать «Дело 

Дрейфуса», произошедшее в 1894 г. Инженер и 

офицер артиллерии Альфред Дрейфус был задер-

жан в 1894 году по обвинению в шпионаже и ра-

боте на Германию и был депортирован в Гайану 

[5].  После оправдания Дрейфуса в 1899 году 

Второе бюро подверглось критике и реструкту-

ризации. Функции контрразведки были переда-

ны полицейскому управлению. Ряд направле-

ний в структуре внешнеполитической разведки 

были поручены Министерству иностранных 

дел. С точки зрения французских исследовате-

лей, самым серьезным провалом Второго бюро 

было не ошибочное обвинение Дрейфуса, а по-

литизация, подверженность антисемитизму и 

фабрикация улик в обход правосудия. На рубе-

же столетий во Франции, в связи со стреми-

тельным развитием технологий и появлением 

новых средств транспорта, активное развитие 

получила криптография и радиоэлектронная 

разведка. В июле 1912 г. в военном министер-

стве был создан первый шифровальный отдел. 

В период Первой мировой войны отличилась и 

агентурная разведка, которая провела несколько 

успешных операций c использованием челове-

ческих ресурсов (human intelligence). Здесь сле-

дует отметить роль великого французского раз-

ведчика Шарля Люсьето. Инженер по образова-

нию, имея прирожденные задатки разведчика, 

превосходно зная немецкий язык, он по поддель-

ным документам присутствовал на испытании 

химического оружия, благодаря чему перед сра-

жением под Верденом французская армия была 

оснащена первыми противогазами [2, р. 57].   

В период между мировыми войнами госу-

дарственное финансирование и ресурсное обес-

печение Второго бюро увеличилось, что позво-

лило провести техническое переоснащение и 

повысить уровень профессиональной подготов-

ки сотрудников. Тем не менее как в обществен-

ном сознании, так и в представлении высшего 

политического руководства страны разведка 

рефлекторно ассоциировалась с политическими 

репрессиями или печальной историей Альфреда 

Дрейфуса и, соответственно, не удостаивалась 

внимания руководства страны при внешнеполи-

тическом планировании. Таким образом, в 

начале двадцатых годов аппарат Второго бюро 

насчитывал лишь 28 человек, включая машини-

сток, секретаря и консьержа [6, р. 18]. В пони-

мании чиновников государственного аппарата 

сбор и аналитическая обработка разведыватель-

ной информации внешнеполитического и 

внешнеэкономического характера   уступали по 

важности военной информации и проведению 

диверсионных операций. По-настоящему стра-

тегическая информация и предлагаемые вариан-
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ты действий практически не принимались в рас-

чёт руководством Третьей республики [6, р. 28]. 

1940–1946. Данный период в истории Фран-

ции отмечен не только капитуляцией перед 

Германией, оккупацией территории вермахтом, 

аннексией Эльзаса и Лотарингии, присутствием 

итальянских сил на юге и движением Сопро-

тивления, но и соперничеством двух моделей 

будущего устройства государства, воплощени-

ями которых были генералы де Голль и Жиро, в 

распоряжении обоих были их собственные 

спецслужбы. С одной стороны, Служба развед-

ки Второго бюро Генерального штаба, которая 

выбрала подчинение маршалу Петэну, борьбу с 

коммунистическим подпольем и голлистами. 

Но это была лишь видимая часть их деятельно-

сти. Кроме контактов с британскими спецслуж-

бами, сотрудники бывшего Второго бюро, объ-

единившись под видом фиктивного общества 

публичных работ (Les Travaux ruraux), занима-

лись криптоанализом немецких шифров, вели 

охоту на немецких шпионов, создавали разве-

дывательные сети, основали новую подпольную 

организацию в Алжире. С другой стороны, дей-

ствовала служба разведки де Голля BCRA. В 

отличие от спецслужб Жиро, сотрудники BCRA 

были начинающими тайными агентами. Созда-

ние организационных структур нового ведом-

ства специальной службы, профессиональная 

подготовка, создание каналов доставки агентов  

были сформированы при помощи  сотрудников 

специальных служб Великобритании. BCRA в 

оперативной деятельности отдавала предпочте-

ние так называемой «общественной разведке», 

т.е. привлечению к разведывательной деятель-

ности и совершению диверсий всех групп насе-

ления, а не только профессиональных агентов 

[6, р. 21–24].  

26 октября 1944 года произошло объедине-

ние двух служб в единую структуру внешней 

разведки DGER под руководством полковника 

Пасси, а в ноябре 1944 года была образована 

служба контрразведки DST. Службы были пе-

реданы в подчинение министру внутренних дел. 

Задачами новых структур являлись получение 

оперативной информации и секретных доку-

ментов через возможности негласных источни-

ков и выявление иностранных агентов, чья дея-

тельность наносила бы ущерб Республике [7]. 

В начале 1946 года DGER была реорганизо-

вана в Службу внешней информации и контр-

разведки (SDECE). В нее вошли представители 

всех организаций и разведывательных служб, 

кроме военного подразделения коммунистиче-

ского Сопротивления. Руководство подразделе-

ниями осуществляли бывшие участники Сопро-

тивления [8, р. 170]. Полковник Пасси через 

сорок лет после образования SDECE признался: 

«Я скопировал организационную структуру 

службы с Интеллидженс Сервис, и мне очень 

хотелось, чтобы она была подконтрольна мини-

стерству иностранных дел» [9, с. 30].  Но из-за 

разногласий де Голля и министра иностранных 

дел фактически новая служба была подчинена 

президиуму Национального собрания, что 

предопределило её роль не как постоянного 

правительственного средства внешней полити-

ки, а подвластной президенту структуры ad hoc. 

В это же время SDECE начала формирование 

собственной разведывательной культуры, иначе – 

структурной и функциональной направленно-

сти, где на начальном этапе в кадровом отно-

шении преобладали военные, а в организацион-

но-техническом отношении  отдавалось  пред-

почтение информационно-аналитической рабо-

те и, конечно же, «активным действиям» (ди-

версионные операции). 

1947–1958. Конституционно-правовые осо-

бенности Четвёртой республики, приход социа-

листов во властные структуры, уход де Голля с 

политической авансцены, правительственная 

чехарда, колониальные войны – всё это не мог-

ло не отразиться на организационной структуре, 

кадровом аппарате и оперативно-разыскной 

деятельности разведки, как части государствен-

ного механизма, и отнюдь не в лучшую сторо-

ну. Во-первых, это назначение Анри Рибьера, 

социалиста и члена международного интерна-

ционала, на пост главы SDECE. Создание па-

раллельных структур внутри разведывательных 

служб с приходом к власти социалистов уско-

рилось и привело к тому, что политическая пар-

тия стала вмешиваться в кадровую политику 

органов национальной безопасности. Во-

вторых, это «провалы» в оперативной работе. В 

послевоенный период стало очевидно, что 

функционирование аппарата внешней разведки 

и контрразведки парализовано работой совет-

ской агентуры. Поставленные перед разведкой 

задачи прогнозирования и оценки событий в 

Индокитае и Алжире выполнялись несвоевре-

менно и неэффективно. В-третьих, первые ко-

лониальные конфликты укоренили у политиче-

ского руководства страны представление о раз-

ведке как инструменте активных тайных воен-

ных действий за рубежом. Проведение специ-

альных операций в Африке, в том числе с при-

влечением наёмников, становится долгосрочной 

тенденцией. В-четвёртых, отсутствие парла-

ментского контроля над деятельностью спец-

служб имело негативные последствия в виде 

громких дел и разоблачений. В-пятых, «холод-

ная война», неудачи социалистического прави-

тельства, правительственная нестабильность 
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способствовали тому, что, с одной стороны, 

спецслужбы становятся антикоммунистически-

ми, что проявилось, например, в создании по 

всей Франции законспирированных боевых яче-

ек на случай войны с СССР, с другой стороны, 

они стали подвержены постоянным кадровым 

перестановкам, неблагоприятно повлиявшим на 

их эффективность.  

1958–1995. Принятая в сентябре 1958 года 

конституция заложила новые конституционно-

правовые основы функционирования государ-

ства с доминирующей ролью президента в об-

ласти внешней политики. Первый президент 

Пятой республики Шарль де Голль не только 

возвел принципы голлизма в ранг своей про-

граммы для внутри- и внешнеполитической 

практики, но и закрепил их в качестве государ-

ственной стратегии, которой, с определенными 

поправками, обусловленными политической 

ориентацией и личным видением ситуации 

(прежде всего речь идет о Ф. Миттеране), сле-

довали пришедшие после него президенты 

Франции. Не исключая такие факторы, как за-

щита территориальной целостности, независи-

мость государства и общества, которые являют-

ся лейтмотивом доктрин национальной без-

опасности абсолютного большинства госу-

дарств, такие направления, как сохранение ли-

дерских позиций в Западной Европе, влияние во 

франкоговорящей Африке, борьба с коммуниз-

мом, проявлениями терроризма,  стали приори-

тетными для  президентов Франции. Кроме то-

го, внешнеполитическое и внутригосударствен-

ное  управление  президентом  непосредствен-

ным образом отражалось на организации разве-

дывательных институтов и направлении их дея-

тельности. Сформировавшаяся под воздействи-

ем де Голля модель взаимоотношений власти и 

специальных служб можно назвать «режимом 

ручного управления». При заданной долгосроч-

ной  стратегии каждый президент адаптировал 

разведывательный аппарат под нужды прово-

димой им внутренней и внешней политики. 

Президент Шарль де Голль (1958–1969 гг.), 

вернувшийся к власти вследствие глубокого 

внутриполитического кризиса, был преиспол-

нен желанием восстановить внутриполитиче-

скую стабильность и вернуть Францию в число 

главных международных игроков. Не доверяв-

ший спецслужбам ещё со времён Второй миро-

вой войны, предпочитающий держать вокруг 

себя только преданных людей, генерал видел в 

разведке и контрразведке лишь инструменты 

борьбы с коммунистическим шпионажем и с 

Фронтом национального освобождения Алжи-

ра. Бунт французских военных и отказ ряда 

офицеров разведки участвовать в «охоте» на 

мятежников привели к тому, что Ш. де Голль 

переподчинил службу внешней разведки Мини-

стерству обороны и назначил на пост директора 

кадрового военного Поля Гросэна, ограничив круг 

его задач только военными вопросами (операции 

в Гвинее, Камеруне) [6, р. 229–231]. Это суще-

ственно снизило научно-исследовательский и 

аналитический потенциал и направленность  

службы.  Однако скандал 1965 года, иницииро-

ванный  похищением в парижском аэропорту 

марроканскими спецслужбами видного оппози-

ционера Бэна Барку и выявивший внутриорга-

низационные и дисциплинарные проблемы 

SDECE,  убедили де Голля в значимости  раз-

ведки как вектора внешнеполитического влия-

ния и органа получения оперативной информа-

ции. 

 Президент Жорж Помпиду (1969–1974 гг.), 

сменивший «человека 18 июня» на посту прези-

дента после событий 1968 года, изначально не 

испытывал интереса к информационно-

аналитическим материалам разведки, отдавая 

предпочтение МИД как главному участнику 

реализации французского внешнеполитическо-

го курса. Тем не менее расследование дела 

«Марковича», убитого охранника Алена Дэло-

на, которого пресса заподозрила в связях с су-

пругой нового главы государства, бросило тень 

на работу внешней разведки, целый отдел кото-

рой был обвинен в фальсификации пикантных 

фотографий супруги Ж. Помпиду. Намеревав-

шийся упразднить службу, Помпиду был в ито-

ге переубежден (успехи на «восточном направ-

лении», активизация палестинского терроризма) 

и назначил на пост главы разведки человека, 

изменившего облик французской специальной 

службы  и продержавшегося на этой должности 

рекордные одиннадцать лет. Объективно граф 

Александр де Маранш не произвел революцию 

в организации деятельности разведки. По-

прежнему приоритетными в деятельности оста-

вались «специальные операции» и «секретная 

дипломатия» через сети агентурной разведки. С 

точки же зрения французских специалистов, его 

безоговорочными заслугами стали: увеличение 

аналитического аппарата; эффективный ме-

неджмент и оптимизация процесса работы; кон-

структивные отношения с руководством стра-

ны, как при Помпиду, так и при д’Эстэне.  Про-

являя личную дипломатическую инициативу, 

Александр де Маранш чутко воспринимал гео-

политическую ситуацию, что позволило улуч-

шить отношения с США и странами Ближнего 

Востока. В 1981 году Ф. Миттеран (1981–1995 гг.) 

распустил Национальную ассамблею. Были 

инициированы новые парламентские выборы, в 

ходе которых социалисты одержали уверенную 
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победу. Де Маранш, будучи убежденным бор-

цом с коммунизмом, принял решение подать в 

отставку, тем самым спровоцировав волнения 

внутри разведывательной службы. Еще с сере-

дины 70-х годов двадцатого века социалисты 

выступали с предложениями распустить 

SDECE, что не могло не волновать сотрудников 

спецслужб. Сопротивление со стороны прави-

тельства привело к решению реформировать 

службу в соответствии с требованиями времени.  

Период президентства Миттерана можно без 

преувеличения назвать самым беспокойным 

периодом для деятельности разведки: беспреце-

дентные перемены на международной арене, 

увеличение значимости экономической и ин-

формационной безопасности, «Дело Гринписа» 

и «Канар Аншэнэ», шесть новых директоров 

ведомства за 14 лет. Большие перемены для 

разведки начались в июне 1981 года, когда       

П. Марион (Stone Marion), бывший директор 

парижского аэропорта, был назначен шефом 

SDECE. 4 апреля 1982 года SDECE была пере-

именована в DGSE [10]. Несмотря на опреде-

ленные успехи в организации деятельности Ге-

нерального управления внешней безопасности 

(актуализация процесса планирования, создание 

самостоятельного подразделения по борьбе с 

терроризмом), в то же время Пьер Марион 

спровоцировал конфликт между DGSE и DST, 

практически между Министерством обороны и 

Министерством внутренних дел. Как результат, 

он был снят с должности президентом Респуб-

лики. Назначение адмирала П. Лакоста на 

должность руководителя специальной службы с 

целью улучшения внутренней дисциплины не 

увенчалось успехом. Нескольким позже Клоду 

Сильберзану и Жаку Деватру было предложено 

организовать процесс реформирования службы 

разведки в соответствии с требованиями време-

ни [6, р. 466]. В результате данной работы было 

уменьшено число кадровых военных в подраз-

делениях службы, актуализированы связи с 

подразделениями МИД и президентской адми-

нистрацией.  Тем не менее самые решительные 

попытки реформирования всего разведыватель-

ного сообщества связаны с Мишелем Рокаром 

(премьер-министр в 1988–1991 гг.) и его совет-

ником, а в будущем секретарем Совета нацио-

нальной безопасности Р. Потра (1994–1996 гг.). 

Главной идеей М. Рокара было предложение 

воссоздать Межминистерскую комиссию по 

разведке с включением в неё глав всех мини-

стерств и начальников спецслужб. Р. Потра 

объяснял эту меру тем, что социально-

экономическое развитие страны и обеспечение 

безопасности требуют эффективного аппарата 

стратегического планирования и координации 

информации, необходимой для обеспечения 

национальных интересов.  Но из-за сопротивле-

ния МВД и острой внутриполитической борьбы 

в преддверии выборов президента, исполнение 

проекта было приостановлено. После ухода     

М. Рокара в отставку, Р. Потра в качестве глав-

ного секретаря Совета национальной безопас-

ности государства не оставил попытку вывести 

на новый уровень процесс организации разве-

дывательного информационно-аналитического 

обеспечения внешней политики. Для этого под 

его руководством была создана специальная 

комиссия. В итоговом документе, составленном 

по результатам работы комиссии, были отмече-

ны основные проблемные аспекты в деятельно-

сти спецслужб, где были выделены следующие 

параметры: отсутствие должной координации в 

системе управления, низкое качество монито-

ринга открытых источников, недостаточное ис-

пользование технических средств в сборе раз-

ведывательной информации, непрофессиональ-

ный уровень информационно-аналитической 

работы. Комиссией было высказано предложе-

ние по учреждению должности координатора 

разведки, в подчинении которого имелся бы 

небольшой штат помощников. Данный аппарат 

непосредственно аккумулировал бы поступаю-

щую от разведывательных органов информа-

цию, готовил аналитические документы для 

доклада лицу (лицам), принимающему решение. 

Одновременно, находясь в непосредственной 

связи с главой государства, он как бы ограждал 

президента от возможных политических скан-

далов. Несмотря на привлекательность данной 

реформы, исполнение ее так и не было пред-

принято. Президентские выборы переключили 

внимание властных структур на другие аспекты 

государственной деятельности. 

1995–2012. Жак Ширак, пришедший к вла-

сти в мае 1995 г., имел за своими плечами дол-

гую и насыщенную политическую карьеру, в 

том числе исполнение обязанностей министра 

внутренних дел при Ж. Помпиду и премьер-

министра при Ф. Миттеране. Несмотря на заяв-

ления Ж. Ширака, что разведка не является ча-

стью его политики [6, р. 524], в новых между-

народных условиях спецслужбы с их возможно-

стями сбора и анализа информации были неза-

менимы. Исходя из концепции национальной 

безопасности как определяющего стратегиче-

ского документа в области внешней политики, в 

президентский срок Ж. Ширака основными 

направлениями работы специальных служб на 

международной арене стали:  

 борьба с исламистским терроризмом и 

экстремистской деятельностью. Исламист-

ский терроризм как глобальный вызов для 
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Франции не стал неожиданностью. По свиде-

тельствам А. Шуэ, бывшего сотрудника развед-

ки и профессионального арабиста, захват за-

ложников в Ливане в 1980 г., террористические 

акты 1985–1986 гг., использование исламского 

фактора против СССР в Афганистане не могли 

остаться незамеченными [11, р. 106]. Осенью  

2001 г. DGSE делает публичный 328-страничный 

доклад, посвященный активизации терроризма 

исламистского толка. В документе указывается 

на высокую вероятность совершения терактов в 

Европе и США [6, р. 550]. 23 января 2006 г. 

принимается закон по борьбе с терроризмом, 

позволяющий специальным службам применять 

широкий спектр сил и средств противодействия 

терроризму и экстремистской деятельности [12];  

 борьба с международной преступностью 
и контршпионажем. В рассматриваемый пери-

од внимание французских спецслужб было со-

средоточено не столько на организованных пре-

ступных группировках Восточной Европы, 

сколько на азиатских преступных сообществах, 

имеющих тесные связи с секретными службами 

стран их происхождения. Относительно Японии 

и Китая эксперты заявляли о сотрудничестве 

между разведкой, с одной стороны, и якудзой и 

триадами – с другой, в области экономического 

шпионажа. Например, для Франции особо чув-

ствительными случаями, широко освещенными 

в прессе и научной литературе, стали материа-

лы: история японского счёта Ж. Ширака, исто-

рия сотрудницы компании Валео Ли Лихуан, 

история мистера Хоанга [13, с. 91]; 

 распространение ядерного оружия. В пе-

риод президентского срока Ж. Ширака главным 

объектом беспокойства в данной области был 

Ирак, лидер которого С. Хусейн, даже после 

«войны в заливе», публично не отказался от 

идеи  приобретения оружия массового уничто-

жения. Толчком к более внимательному изуче-

нию данного вопроса французской разведкой ста-

ло предложение бывшего сотрудника итальянской 

разведки Рокко Мартино в начале 2001 г. продать 

информацию, доказывающую факт сделки меж-

ду Ираком и Нигером по покупке нескольких 

сотен тонн оксида урана. Французская разведка 

под прикрытием  организовала две командиров-

ки в Нигер (июль 2001 г., апрель 2002 г.). На 

основании добытых материалов, не найдя под-

тверждения первичной информации, француз-

ские аналитики пришли к выводу, что материал 

был сфабрикован. Аналитические выводы были 

направлены американским коллегам. Последние 

не приняли ни доводы экспертов французской 

разведки, ни заключения сотрудников собствен-

ной дипломатии. В итоге 28 января 2003 года 

Дж. Буш выступает с заявлением, ставшим по-

литическим демаршем в пользу вторжения в 

Ирак. Но уже в конце 2003 г. сначала New York 

Times, потом итальянская La Repubblica публи-

куют материалы, указывающие на информаци-

онную фальсификацию и подтверждающие ана-

литические выводы  французской разведки [6, 

р. 542–546]; 

 экономическая разведка. С момента со-

здания Комитета по экономической безопасно-

сти и конкурентоспособности (1995 г.) фран-

цузские власти возводят экономическую раз-

ведку в ранг приоритетных. Однако целена-

правленная деятельность в данном направлении 

была начата лишь в 2003 г., когда был опубли-

кован доклад депутата Б. Карайона, который лёг 

в основу стратегии экономической безопасно-

сти. В итоге была учреждена постоянно дей-

ствующая рабочая группа организационно-

управленческого характера в системе экономи-

ческой разведки, которая включила в себя пред-

ставителей  министерств обороны, иностранных 

дел, внутренних дел, финансов, спецслужб и 

высшее руководство страны [14, р. 68]; 

 региональные кризисы. Во времена        

Ж. Ширака французская разведка принимала 

активное участие в зоне вооружённых конфлик-

тов на территории бывшей Югославии, начиная   

от поставок оружия хорватским националистам 

и освобождения заложников, французских пи-

лотов, взятых в плен 30 августа 1995 г. босний-

скими сербами, до поиска и поимки военных 

преступников [6, р. 532].   

В организационном и тактическом отноше-

ниях деятельность французской разведки по 

указанным направлениям продолжилась и после 

вступления на пост президента Франции Нико-

ля Саркози. Однако принятие в 2008 году новой 

концепции национальной безопасности регла-

ментировало не только активизацию внешней 

политики по ряду направлений: Северная Аф-

рика, Ближний Восток, участие в решении ре-

гиональных кризисов, борьба с терроризмом, 

экономическая и экологическая дипломатия и 

др., но и планомерное усиление деятельности 

специальных служб по получению информации 

политического и военного характера. Увеличе-

ние средств на проведение экономической раз-

ведки стало проявлением феномена, который во 

Франции называют «приватизация разведки», что 

означает делегирование части разведывательных 

функций в область частного сектора. Предметнее, 

речь идет о предприятиях стратегического значе-

ния и компаниях, где представители специальных 

информационно-аналитических подразделений 

находятся в непосредственном контакте с со-

трудниками специальных служб страны. Такие 

промышленные концерны, как Geos, Total, Tha-
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les, Datops, Salamander, Bouygues, SSFSofema и 

др. имеют среди высшего управленческого зве-

на бывших высокопоставленных сотрудников 

разведки [6, р. 617].  

Характерной особенностью в деятельности 

специальных служб при Саркози, особенно по-

сле ряда терактов в Европе, стало развитие  

двустороннего сотрудничества со спецслужба-

ми таких государств, как  Израиль, Пакистан, 

Китай, Германия, США, Великобритания и дру-

гие.  Япония стала главным партнером по сбору 

разведывательных данных в Северной Корее.  

Великобритания явилась союзником в наземной 

операции в Ливии. Что касается североафрикан-

ского региона, то в 2011 году его потрясла че-

реда социальных волнений под общим названи-

ем «арабская весна». Боевые действия в Тунисе, 

Египте, Ливии стали настоящей проверкой для 

французских спецслужб. Если судить по заяв-

лениям Н. Саркози и Бернарда Божолэ (коор-

динатор разведки), властные структуры во 

Франции были «застигнуты врасплох» и не 

получали упреждающей разведывательной  

информации.  

Период нахождения у власти Ж. Ширака и 

Н. Саркози отмечен переориентацией разведы-

вательных служб на ряд «новых» направлений. 

Так, с момента войны в Персидском заливе 

французские властные структуры начали пере-

осмысливать положение о месте и роли   раз-

ведки в целенаправленном функционировании 

государственного аппарата.  

Во-первых, в момент крупных военных опе-

раций за рубежом власти постоянно нуждались 

в оперативной информации, что влекло за собой   

совершенствование технических способов сбо-

ра разведывательных данных. Как результат, в 

1992 году появилось Управление военной раз-

ведки (DRM), объединившее информационные 

отделы всех родов войск. Параллельно было 

создано Командование специальных операций 

(COS).  В 1994 году была принята новая   обо-

ронная концепция, где подчеркивалась ключе-

вая роль разведки в борьбе с новыми угрозами. 

Эта мера имела огромный резонанс в стране, 

ибо деятельность разведки считалась если не 

«грязным» занятием, то уделом узкого круга 

лиц. В течение 90-х годов двадцатого столетия 

государство пошло на беспрецедентный шаг – 

увеличение финансирования разведывательных 

служб. Так, в промежуток между 2001 и 2003 г. 

бюджеты DGSE, DRM выросли на 9.9% и  

17.7% соответственно. Все усилия, приложен-

ные правительством Франции в 90-х годах, не 

были напрасными и смогли доказать свою эф-

фективность во время операций в Косово. 

Франция, обладающая на тот момент перехват-

чиками разных типов, провела около 20% всех 

операций разведки союзных войск в Косово [15]. 

Во-вторых, с учетом проблем взаимодей-

ствия властных структур и разведки в преды-

дущие года, встал вопрос о серьезной институ-

циональной реорганизации для оптимизации 

работы организации в системе принятия реше-

ний. Ж. Ширак не стал инициатором громких 

реформ, ограничившись сменой кадровой поли-

тики. Так, впервые у руля внешнеполитической 

разведки встал дипломат. Это улучшило отно-

шения специальной службы с МИД, способ-

ствовало улучшению аналитической составля-

ющей в разведывательной работе, а также более 

активному участию разведки во внешнеполити-

ческом процессе. Роль реформатора выпала      

Н. Саркози, новому президенту и бывшему ми-

нистру внутренних дел, имевшему опыт работы 

в структурах специальных служб. 

Первой мерой, которая вызревала длитель-

ный период в высших политических кругах, 

стало официальное усиление парламентского 

контроля над деятельностью разведывательных 

служб. В конце июля 2007 года Национальное 

собрание приняло закон о создании парламент-

ской комиссии по разведке в составе четырех де-

путатов и четырех сенаторов [16]. С этого момен-

та комиссии было регламентировано докладывать 

в парламенте о деятельности разведки, готовить 

ежегодный отчёт и предоставлять его президенту. 

Комиссии были делегированы широкие полномо-

чия, в том числе по допуску к информации разных 

уровней секретности, включая министерства 

внутренних дел и обороны.  

Второй мерой в рамках реформирования и 

рационализации работы разведсообщества было 

принятие новой оборонной стратегии 2008–

2015 гг. [17, р. 131]. В документе были обозна-

чены ключевые направления и организацион-

ные мероприятия. В частности:   

 создание в 2008 году Национального сове-

та разведки в качестве координационного меха-
низма между различными разведывательными 

ведомствами под непосредственным контролем 

Президента [18]. Главными задачами Совета 

явились: определение приоритетных направле-
ний в деятельности разведсообщества и участие 

в выработке концепций в области стратегиче-

ского планирования [18];   

 устранение юридических пробелов, каса-
ющихся таких категорий, как государственная 

тайна, охрана конфиденциальных данных о ра-
ботниках спецслужб, законодательное закреп-

ление прав и свобод лиц, задействованных в 

сфере разведки;  

 регламентирована деятельность по сотруд-

ничеству с министерством иностранных дел и  
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использованию разведкой дипломатических 

каналов связи; 

 урегулирован фактор сотрудничества всех 

государственных органов и негосударственных 

научно-исследовательских учреждений в обла-

сти выработки внешнеполитической стратегии 

Франции; 

 актуализирован фактор интенсивного  

внедрения новейших технологий в мониторинг, 

оценку и анализ информации в системе анти-

терроризма, распространения вооружений и 

военных технологий (программы Helios 2, MU-

SIS, MALЕ, CERES). 

Третьей мерой по оптимизации работы раз-

ведки было слияние в 2008 году DST и Гене-

ральной разведки в единую структуру Внутрен-

ней разведки (DCRI) [19]. По мнению ветерана 

французских специальных служб и видного 

аналитика по проблемам внешней политики 

Франции К. Мельника, данная мера была пред-

принята с целью ликвидации процесса инфор-

мационного  дублирования и ограничения при-

вилегий в работе управления Генеральной раз-

ведки (судебная неприкосновенность, право на 

вмешательство в частную жизнь, в том числе и 

чиновников  высшего эшелона власти). По мне-

нию эксперта Патрика Ружэле, причиной 

упразднения службы Генеральной разведки бы-

ла «чистка рядов» организации, благодаря дея-

тельности которой Н. Саркози имел возмож-

ность информационного давления на своих по-

литических оппонентов [20, с. 403]. 

Четвертой мерой, нацеленной на рационали-

зацию работы разведсообщества, следует счи-

тать поручение Академии разведки создать 

единую методологическую базу и методику 

подготовки будущих офицеров разведки.  

В итоге разведывательное сообщество 

Франции в период президентства Н. Саркози 

представляло собой объединение из восьми 

служб, обладавших различной компетенцией и 

находившихся в подчинении органов исполни-

тельной власти. Согласно неофициальным дан-

ным, общий штат разведывательного сообще-

ства Франции составлял около 13 000 сотруд-

ников, работавших в подразделениях, подчи-

ненных трем министерствам: Министерству 

внутренних дел, Министерству обороны и Ми-

нистерству экономики. Такая структура, в ос-

новном, сохраняется и до настоящего времени.  

Следует отметить, что реформы 2007 и    

2008 года стали первыми шагами на пути орга-

низации  централизованной структуры разведы-

вательного сообщества Франции. Однако, не-

взирая на зримые успехи в деле реорганизации 

разведки, остался ряд нерешенных вопросов. В 

частности: незавершенным остается механизм 

функционального разграничения  между служ-

бами  разведки, не решен вопрос парламентско-

го представительства при разведывательном 

сообществе [21, р. 14].  

2012 – настоящее время. Данный период 

жизни французского общества омрачен беспре-

цедентной в истории Франции волной террори-

стических актов на территории Республики, что 

имело решающее влияние на изменение поли-

тического ландшафта. Сохраняющийся на про-

тяжении последних лет красный уровень терро-

ристической угрозы, новый виток глобального 

политического, экономического и информаци-

онного противоборства диктуют проработку 

линии поведения по обеспечению националь-

ной безопасности Французской Республики. 

Главным достижением в развитии разведыва-

тельного сообщества страны на данном этапе 

стало полномерное нормативно-правовое за-

крепление деятельности и признание его в каче-

стве важнейшего института по реализации 

внешней политики государства и основного ин-

струмента противодействия терроризму и экс-

тремистской деятельности.  

Ряд законодательных документов (Стратегия 

национальной безопасности – 2013 г., Страте-

гический обзор обороны и национальной без-

опасности – 2017 г., Закон о военном планиро-

вании на 2019–2025 гг.), отражая аспекты меж-

дународной нестабильности, угрозы миру и 

национальной безопасности от терроризма, экс-

тремизма, кибероружия, закрепил за разведкой 

на государственном уровне две важнейшие 

функциональные нормы: «знать и предвосхи-

щать» [22].  Декреты от 12 мая 2014 г. [23] и     

14 июня 2017 г. [24], закон о разведке от             

24 июля 2015 г. с последующими поправками в 

2017 г. и в 2018 г. закрепили централизованную 

структуру разведывательного сообщества, со-

стоящую из шести взаимодействующих специ-

альных служб во главе с Национальным коор-

динатором разведки и борьбы с терроризмом. 

Одновременно в документах было нормативно 

разрешено использование таких методов, как 

негласное слежение, мониторинг, анализ и ре-

гистрация оперативной информации и др., а так-

же регламентирован контроль над деятельностью 

спецслужб со стороны внешней независимой ко-

миссии, состоящей из региональных префектов, 

парламентариев и государственного Совета.  

Французская разведка прошла длительный 

путь развития. На место придворных короля, 

чьи функции, в основном, сводились к устране-

нию врагов правителя, пришли структуриро-

ванные организации, защищающие националь-

ные интересы страны и обеспечивающие поли-

тическое руководство оперативной информаци-
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ей. Как и в любом другом государстве, фран-

цузское разведывательное сообщество имеет 

свои особенности функционального и техноло-

гического характера.  

Во-первых, учитывая, что разведывательно-

аналитическая деятельность является частью 

государственного механизма, а конституция 

Пятой республики закрепила смешенный режим 

правления, сложившийся на основе доктрины 

голлизма, каждый руководитель государства 

выстраивал свой тип взаимоотношений с разве-

дывательным сообществом, который диктовал-

ся внутригосударственной обстановкой и меж-

дународными условиями. Но, в связи с усиле-

нием парламентского контроля и активного 

распространения опаснейших угроз глобально-

го характера (интернационализация терроризма 

и организованной преступности, распростране-

ние оружия массового уничтожения и т.п.), 

практика использования разведывательных 

служб в оперативной работе для решения пре-

зидентом внутриполитических задач прекрати-

лась. Система взаимодействия президента, прави-

тельства, парламента с разведслужбами выстраи-

вается в соответствии с задачами обеспечения 

национальной безопасности от внешних угроз.  

Во-вторых, ряд экспертов утверждают, что у 

французов нет разведывательной культуры в 

отличие от политической, которая складывалась 

веками, ковалась в горниле революций, распро-

странялась «акулами пера», академиками и об-

щественными деятелями. Формирование разве-

дывательной культуры не привлекало должного 

внимания. Слово «шпион»  в течение длитель-

ного периода  считалось постыдным, а особен-

ности национального характера, традиции ры-

царства отвергали все хитрости и уловки, явля-

ющиеся для шпиона профессиональным делом, 

мешали адекватному восприятию профессии 

разведчика [25, р. 7]. В отличие от Великобри-

тании, где разведывательная информация явля-

ется важным фактором для принятия решений, 

во Франции существует граница между развед-

кой и знанием [1, р. 33]. Ряд экспертов ставили 

в укор правительству, что оно не способствова-

ло тому, чтобы разведка воспринималась как 

необходимая для государства и уважаемая в 

обществе профессия. Такие замечания объектив-

ны. Во Франции до конца 90-х годов двадцатого 

столетия практически не проводились исследо-

вания – как в рамках ретроспективного развития, 

так и тактического анализа – деятельности раз-

ведки [26]. Организационные мероприятия и ме-

диамеры правительства Республики в конце 

двадцатого – начале двадцать первого века по 

созданию положительного образа офицера раз-

ведки и формированию объективного восприя-

тия его кропотливой, но очень важной для без-

опасности государства и французского общества 

деятельности возымели должный успех. 

В-третьих, спецслужбы Франции в продол-

жение длительного исторического периода спе-

циализировались на сборе информации военно-

го характера, контршпионаже, политическом 

сыске, практически не уделяя внимания процес-

сам сбора и анализа разведывательной инфор-

мации политического и экономического харак-

тера [1, р. 9].  Громкие политические скандалы 

по провальным делам разведки («дело Дрейфу-

са» 1894 г., «дело Пасси» 1945 г., «дело Бен 

Барка» 1965 г., «дело Марковича» 1968 г., «дело 

Канар Аншэнэ» 1973 г., «дело Гринпис» 1985 г. 

и др.) способствовали тому, что политическое 

руководство Республики продолжительное вре-

мя не в должной мере использовало разведыва-

тельную информацию в государственной дея-

тельности. Значительное улучшение отношения 

к работе указанной специальной службы и ак-

тивное использование аналитических материа-

лов стало применяться с приходом к власти       

Ф. Олланда и особенно Э. Макрона. 

В-четвертых, основываясь на анализе приня-

тых за последние годы законов и декретов, 

можно предположить, что будет продолжена  

реорганизация службы (организация, структу-

ра); усилен контроль над оперативной деятель-

ностью со стороны  президента или премьер-

министра; законодательно закреплены методы 

оперативно-разыскной деятельности; детализи-

рованы полномочия Совета по координации 

разведки; регламентированы полномочия пар-

ламентского контроля [27]. За президентом 

останется функция главы Совета национальной 

разведки, главнокомандующего и гаранта кон-

ституции в стране [28].  

Террористические акты, произошедшие во 

Франции в последнее годы, масштабная мигра-

ция [29] продемонстрировали изъяны в  системе 

национальной безопасности Пятой республики, 

заставили подвергнуть реформированию стра-

тегию в системе обеспечения общественной 

безопасности, поиску новых инструментов по 

противодействию угрозе со стороны террори-

стических объединений и экстремистских фор-

мирований,  переосмыслению места и роли раз-

ведки, контрразведки в противодействии данно-

го рода преступным явлениям. Одновременно, 

принимая во внимание возросшую конфликто-

генность международной среды, потребность в 

гибком и высокофункциональном разведыва-

тельном аппарате, предоставляющем лицу, 

принимающему решение, качественный инфор-

мационно-аналитический продукт и своевре-

менно реагирующем на возникающие вызовы, 
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будет расти. Предполагается, что развитие 

французской разведки, как и других особых 

государственных органов специальных служб 

Франции, будет происходить по пути централи-

зации, нарастающего вовлечения во внешнепо-

литический процесс, диверсификации направ-

лений деятельности. 
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HISTORY OF THE FORMATION AND KEY FEATURES  

IN THE PRACTICES OF INTELLIGENCE SERVICES IN FRANCE 
 

S.I. Grachev, N.A. Ivanov 
 

The article examines the procedural and organizational specifics of the French intelligence services as a key infor-

mation and analytical mechanism in the system of ensuring France's national security.  It is argued that intelligence is an 

integral part of the state mechanism and reflects its constitutional, legal, and socio-cultural features. The main stages in 

the development of the French intelligence community and the characteristic features of secret services of the French 

Republic are identified. The authors make a conclusion on the need to reform the intelligence institution as part of the 

systemic process of the national political landscape's evolution associated primarily with the increased threat to interna-

tional stability and public security. 
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