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 Современная ситуация в мире приводит к 
острой необходимости более глубокого и пред-
метного исследования процесса развития ре-
гиональных международных отношений. Реги-
он Ближнего и Среднего Востока всегда был и 
остаётся одним из ключевых направлений 
внешней политики ведущих стран планеты, а 
арабо-израильский конфликт является важней-
шей составляющей мирового политического 
процесса. При этом характер и динамика отно-
шений государств региона с крупнейшей запад-
ноевропейской державой – Францией всегда 
носили сложный и противоречивый характер, 
как в наше время, так и в исторической ретро-
спективе. Представляется, что Израиль, обла-
дающий наибольшим военно-политическим и 
экономическим потенциалом в регионе, являет-
ся основным стратегическим партнером Евро-
пейского сообщества и собственно Франции. 
Однако большинство отечественных и зарубеж-
ных исследователей склоняются к тому, что 
Франция, с её традиционно активной политикой 
на Ближнем Востоке, скорее заинтересована в 
арабской составляющей этой политики, чем 
собственно в Израиле. Особенно это прослежи-
вается на ливанском и сирийском направлениях 
и в меньшей степени на иракском и аравийском 
треках. При президенте Николя Саркози один 
из «локомотивов» европейской интеграции 
стремится придать новый импульс своей ди-
пломатии, добавив в неё больше прагматизма, 
пытаясь добиться равновесия между француз-
ско-израильскими и французско-арабскими от-
ношениями.              

Говоря о стратегии ближневосточной поли-
тики Франции нельзя не отметить тот факт, что 
во время голосования в ООН по резолюции      
№ 181 Франция была одной из 33 стран, под-
державших  раздел Палестины и создание ев-

рейского государства [1, с. 138]. Пережив бур-
ный расцвет в 1960-е гг., когда Франция, измо-
танная бесконечной войной в Алжире, озабо-
ченная экспансией СССР, Великобритании и 
США на Ближнем Востоке, стремилась закре-
пить свои позиции в регионе и оказывала ак-
тивную поддержку Израилю, французско-
израильские отношения зашли в тупик после 
Шестидневной войны 1967 года. Как вскоре 
выяснилось, охлаждение было неслучайным. В 
Париже решили восстановить свое влияние в 
арабском мире, еще раз подтвердив лозунг де 
Голля: «У Франции нет друзей, а есть только 
интересы». В дальнейшем Франция была одним 
из главных адептов соглашений в Осло 1994 года, 
а сбой мирного процесса восприняла почти как 
личное оскорбление. Виновным в неудачах, ес-
тественно, был признан Израиль.  

Период начиная с 2000 года характеризуется 
значительными изменениями и потрясениями в 
отношениях между Францией и Израилем. 
Прежде всего отмечается глубокое расхождение 
во мнениях по поводу урегулирования арабо-
израильского конфликта.  

Позиция Франции в арабском мире и в ара-
бо-израильском противостоянии была опреде-
лена ещё в марте 1982 года, когда президент 
Франсуа Миттеран в своем выступлении перед 
кнессетом в Иерусалиме заявил, что Израиль 
должен признать права палестинцев на создание 
независимого государства [2]. Франция предпо-
лагала создание на территориях, завоеванных 
Израилем в 1967 году, Палестинского государ-
ства с возможной столицей в Восточном Иеру-
салиме. Согласно этой идее палестинское госу-
дарство должно было бы существовать рядом с 
Израилем и признать и соблюдать его право на 
жизнь в мире и безопасности. Данная концеп-
ция представляет для Франции единственно 
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возможное решение палестино-израильского 
конфликта. После начала интифады в сентябре 
2000 года и на протяжении  всего дальнейшего 
периода Франция проводила политику, наце-
ленную на реализацию данной концепции  мир-
ного урегулирования.  

Существуют различные причины, по кото-
рым Франция проявляет дипломатическую ак-
тивность в разрешении данного конфликта. Со 
стратегической точки зрения конфликт пред-
ставляет угрозу стабильности не только в ре-
гионе, но и в мире. К тому же  Франция весьма 
чувствительна к экономическим потрясениям, 
вызванным эскалацией конфликта, так как име-
ет значительные инвестиционные вложения в 
регионе. Необходимо добавить, что француз-
ское руководство традиционно оказывало под-
держку палестинской стороне, которая пред-
ставлялась как наиболее слабая сторона в кон-
фликте. Социологические исследования свиде-
тельствуют о формировании пропалестинских 
настроений  не только в правительственных 
кругах, но и во французском обществе на про-
тяжении всего существования конфликта. По-
сле начала второй интифады французская пози-
ция не только не изменилась, но и стала ещё 
более очевидной: 4 октября 2000 года в Париже 
проходила конференция под эгидой посольства 
США и при участии госсекретаря М. Олбрайт, 
премьер-министра Израиля  Э. Барака и главы 
Палестинской автономии Я. Арафата [3]. Фран-
цузский президент Ж. Ширак оказал весьма те-
плый и радужный прием палестинскому лидеру. 
Переговоры между двумя сторонами были за-
вершены безрезультатно после того, как Я. Ара-
фат заявил, что он собирается  покинуть Париж, 
не подписав никаких документов, выработан-
ных в течение долгих дискуссий. Э. Барак вме-
нял в вину французскому президенту то, что он 
оказал поддержку Я. Арафату, так как тот не 
получил одобрения на создание международной 
следственной комиссии [4]. Однако француз-
ский президент не раз заявлял, что он, наоборот, 
всячески способствовал и подталкивал Я. Ара-
фата к продолжению ведения переговоров [5]. 
Тем не менее, как отмечает ряд экспертов,  даже 
если Ж. Ширак не оказал открытой поддержки 
палестинскому лидеру, то теплый прием, ока-
занный Арафату не только французскими вла-
стями, но и прессой, способствовал принятию 
подобного решения [6]. 

Неудивительно, что Израиль выступает ка-
тегорически против усиления посреднической 
деятельности Парижа в урегулировании арабо-
израильского конфликта, рассматривая его по-
зицию как предубежденную и деструктивную, а 
проарабский уклон французской ближнево-

сточной политики объясняет, кроме прочего, 
усилением политического влияния «исламского 
фактора во Франции [7]. Хотя в период с 2003-го 
по 2006 год исследователи отмечают некоторое 
улучшение во взаимоотношениях между двумя 
странами. В июне 2002 года министр иностран-
ных дел Д. ле Вильпен посетил Израиль с офи-
циальным визитом, в ходе которого был создан 
франко-израильский комитет для улучшения 
взаимоотношений между странами [3].  

Однако существующие противоречия, свя-
занные с урегулированием палестино-израильс-
кого конфликта, продолжают существовать. 
Позиция Франции относительно процесса мир-
ного урегулирования основывается на следую-
щих принципиальных моментах: признание 
права палестинского народа на самоопределе-
ние и права на возвращение палестинских бе-
женцев; признание незаконности еврейских по-
селений на территории Западного берега реки 
Иордан и в секторе Газа; непризнание аннексии 
Израилем Восточного Иерусалима и Голанских 
высот [6]. Естественно, что такая позиция про-
тиворечит интересам Израиля. 

 В 2004 году Парижу удалось мобилизовать 
весь Европейский союз на единодушное голо-
сование в ООН против возведения Израилем 
«защитной стены» [8]. Кроме того, Франция, с 
точки зрения израильского руководства, «соз-
нательно не препятствует деятельности на сво-
ей территории исламских фондов, которые фи-
нансируют антиизраильские террористические 
организации, а также долгие годы оставалась 
основным препятствием на пути к включению 
ливанской шиитской организации «Хезболла» в 
список террористических организаций ЕС» [8]. 

Президентские выборы во Франции в 2007 го-
ду породили надежды на изменения в ближне-
восточной политике страны, так как новый пре-
зидент Николя Саркози еще в ходе предвыбор-
ной кампании не раз заявлял о необходимости 
перемен в ближневосточной политике. Прежде 
всего изменений ждали в позиции Франции ка-
сательно вопроса мирного урегулирования.  
Кандидат в президенты не раз заявлял о необ-
ходимости ведения более сбалансированной 
политики в регионе, ухода от односторонней 
поддержки палестинской стороны. 

Именно по этим причинам избрание Н. Сар-
кози на пост главы государства было принято в 
Израиле с одушевлением, а его первый визит в 
качестве главы государства был назван изра-
ильскими руководителями «медовым месяцем 
франко-израильских отношений». Необходимо, 
однако, отметить, что несмотря на такое вооду-
шевление позиция Франции не претерпела 
сколь-либо значимых изменений. Хотя сама 
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атмосфера французско-израильских отношений 
улучшилась.  

Основные принципы мирного урегулирова-
ния – создание независимого Палестинского 
государства, прекращение строительства в по-
селениях – остались неизменными. Такая си-
туация была вполне очевидна и предсказуема: 
тесные связи между Францией и арабским ми-
ром, существующие не одно десятилетие, ока-
зывают и будут оказывать влияние на позицию 
французского руководства, к тому же новый 
президент выступил инициатором создания но-
вого Средиземноморского союза, членами ко-
торого должны были стать и Израиль, и  Пале-
стина. Во время визита в Израиль в 2008 г. Сар-
кози достаточно открыто высказывал критику в 
отношении израильской политики. Он заявил, 
что мира на Ближнем Востоке не будет до тех 
пор, пока Израиль не прекратит разделение Ие-
русалима и заселение Западного берега. При 
этом Саркози провел единственную встречу с 
палестинскими лидерами и выступил на пресс-
конференции вместе с палестинским президен-
том Махмудом Аббасом.  

До недавнего времени в отечественной лите-
ратуре недостаточно освещался вопрос о влия-
нии различных этнических групп на процесс 
выработки внешнеполитических решений. Не-
возможно поэтому обойти вниманием вопрос, 
связанный с характером, структурой и полити-
ческой активностью еврейской общины Фран-
ции, а также взаимоотношения евреев с други-
ми диаспорами, и прежде всего с арабами.  

История евреев во Франции насчитывает бо-
лее 2000 лет. В Cредние века Франция являлась 
центром еврейской образованности, а после  
Французской революции XVIII века стала пер-
вой европейской страной, которая предоставила 
евреям равные права с другими гражданами. До 
середины XX века еврейская община Франции 
носила по преимуществу ашкеназский характер, 
то есть, как и в соседней Германии, состояла из 
потомков евреев, осевших в Западной и Цен-
тральной Европе еще в период Средневековья. 
Однако в дальнейшем произошедшие на Ближнем 
Востоке события существенно изменили демо-
графическую ситуацию. С 1948-го по 1975 год 
сотни тысяч евреев-«сефардов» и «мизрахи», 
которые на протяжении поколений жили на 
арабских территориях Северной Африки и Пе-
редней Азии, начали переселяться во Францию. 
Причиной таких миграций явилась либо угроза 
преследований, как в Ираке в 1948 г., или же 
целенаправленное изгнание, как в  Египте в 
1956 г. после Суэцкого кризиса, либо неста-
бильность и отсутствие перспектив на будущее, 
как в Северной Африке. Основной поток бе-

женцев направился именно во Францию, по 
причине того, что многие североафриканские 
евреи являлись либо французскими граждана-
ми, как в случае с Алжиром после 1962 г., либо 
франкофонами, как в других странах Северной 
Африки и в Египте. В течение одного поколе-
ния еврейское население возросло за период 
1945–1965 гг. с 225 000 до 600 000 человек. 
Кроме того, во французском обществе сформи-
ровалась новая группа «Пьед-нуар» (piede-noir), 
которая изменила ситуацию внутри еврейской 
общины.  

Рост влияния сефардского элемента как 
внутри общины, так и во французском обществе 
в целом существенно повлиял на позицию ди-
аспоры по ближневосточной проблеме. Менее 
ассимилированные, чем их единоверцы, долго 
проживающие во Франции, сефарды внесли 
значительный вклад в оживление религиозной 
практики французского еврейства, что особенно 
проявилось в особом уважении к кошерной пи-
ще и в появлении кошерной торговли в боль-
ших городах. Хотя следует отметить, что  
трансформация синагог ашкеназского обряда в 
синагоги сефардского обряда и выдвижение 
сефардов на ответственные религиозные посты 
не обходились без конфликтов внутри самой 
еврейской общины. Показательным примером 
изменений явилось избрание в 1981 г., в первый 
раз во французской истории, еврея сефардского 
происхождения Рене-Самюэля Сира главным 
раввином Франции. 

Эта сефардская иммиграция углубила связи 
еврейской общины с Израилем. Действительно, 
до этого момента французские евреи, по пре-
имуществу «ашкенази», не имели родственных 
связей с Израилем. Но сефардские семьи, кото-
рые прибывали из Северной Африки, часто были 
связаны многочисленными узами с Израилем. 

Знаменательным событием в умонастроени-
ях явилась Шестидневная война 1967 г. До это-
го французские евреи практически не проявля-
ли интереса к Израилю и его противостоянию с 
арабами. Ни борьба за независимость, ни Суэц-
кий кризис, во время которого Франция высту-
пила на стороне Израиля, не породили какого-
либо особого эмоционального отношения к 
судьбе еврейского государства. Напротив, в 
1967 году среди еврейского общественного 
мнения возобладало опасение, что существова-
ние самого Израиля, находится под угрозой 
вследствие того, что глава Египта Г.А. Насер в 
мае 1967 г. добивался от Генерального секрета-
ря ООН уменьшения миротворческих сил ООН 
в рамках договоренностей в Тиране. Ахмед 
Шукари, президент ООП, ничего не сделал для 
успокоения этих опасений. Основные манифе-
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стации в поддержку Израиля развернулись во 
время Шестидневной войны с 6 по 10 июня в 
Париже и в провинции, где собрались десятки 
тысяч людей. 

Также большая часть еврейской общины 
разочаровалась, когда генерал де Голль ввел 
эмбарго для армий воюющих стран, в то время 
когда израильская армия находилась в принци-
пиальной зависимости от французских поста-
вок. Если победа Израиля в Шестидневной вой-
не избавила еврейскую общину от страха, она 
обозначила также начало систематической под-
держки институтов еврейской общины Госу-
дарства Израиль (и негосударственных струк-
тур) в тот же самый момент, когда французское 
правительство сблизилось с арабскими государ-
ствами. Это не мешало французским евреям 
афишировать различные позиции по поводу 
арабо-израильского конфликта в прессе. 

В дальнейшем военная интервенция Израиля 
в Ливан 1982 года, первая и вторая интифады, 
израильско-ливанский конфликт 2006 года по-
следовательно способствовали испытанию от-
ношений Франции и евреев, тогда как Кэмп-
Дэвидские соглашения, затем соглашения в Ос-
ло породили моменты надежды и успокоения. 
Провозглашение президентом Ирана М. Ахма-
динеджадом непризнания холокоста и призыва 
к уничтожению Израиля, а также сходная пози-
ция руководства ХАМАСа способствовали во-
зобновлению  поддержки французскими еврея-
ми Государства Израиль. 

Не могло не повлиять на состояние общины 
французских евреев и то обстоятельство, что во 
Франции «традиционная» расовая напряжен-
ность в отношениях между «коренными» фран-
цузами и французами-арабами дополняется 
конфликтами между арабами и иудеями. Как 
сообщает Европейский центр мониторинга ра-
сизма и ксенофобии, здесь совершается до по-
ловины преступлений на расовой почве [9,        
с. 152].  Дело дошло даже до того, что в 2004 г. 
премьер-министр Израиля Ариэль Шарон зая-
вил о возможной эвакуации еврейской общины 
из Франции [1, с. 152].  

С другой стороны, все более жесткое проти-
востояние Запада с исламским миром, в частно-
сти арабским миром и Ираном, не только затра-
гивает жизненные интересы Франции на Ближ-
нем Востоке, но и грозит перерасти в предска-
занное Самьюэлом Хантингтоном «столкнове-
ние цивилизаций». Из Северной и тропической 
Африки, прежде всего из прежних французских 
заморских владений, идет поток нелегальной 
иммиграции, вызывающий серьезные социаль-
но-политические последствия. Доля мусульман 
сегодня, по разным оценкам, составляет от 8 до 

10 процентов населения страны. И это, вне вся-
кого сомнения, превратилось в весомый фактор 
внутриполитического развития страны. 

Неслучайно, что в последние десятилетия в 
Европе стала популярна идея создания пан-
средиземноморской евро-арабской экономиче-
ской, культурной и политической системы 
взаимодействия, которая позволила бы нала-
дить тесное политическое сотрудничество и 
обеспечить свободное передвижение людей и 
товаров. Эта цель определила и иммиграцион-
ную политику Евросоюза в отношении арабов. 
Претерпела изменения и политика в вопросах 
культуры, в школьном и университетском обра-
зовании стран Евросоюза. Еще в 1975 году в 
Каире прошла первая международная встреча 
«Евро-арабский диалог», в которой приняли 
участие министры и главы государств европей-
ских и арабских стран, а также представители 
Евросоюза и Лиги арабских стран. Затем после-
довали и другие контакты, в результате которых 
были заключены соглашения, касавшиеся того, 
как должен быть представлен в европейской 
системе просвещения ислам, в том числе обуче-
ние арабскому языку и арабской культуре. Было 
обговорено и создание арабских культурных 
центров в городах Европы. Были достигнуты и 
договоренности в экономической сфере, в том 
числе о передаче технологий, включая ядерные, 
«для использования в мирных целях». Наконец, 
было, говоря дипломатическим языком, «дос-
тигнуто взаимопонимание» относительно необ-
ходимости координации действий европейских 
и арабских дипломатов на различных междуна-
родных форумах, особенно в ООН. Разумеется, 
арабы выставили ряд условий, касающихся 
Ближнего Востока. И все они были приняты. 
Так, европейцы обязались готовить по специ-
альным программам, «воспитывающим толе-
рантность», персонал своих иммиграционных 
служб. Учебники истории Европы подлежали 
пересмотру на предмет изложения «в духе то-
лерантности» всех «болевых точек», например 
битвы при Пуатье и Лепанто или испанской ре-
конкисты. Договоренности в этой области были 
ратифицированы парламентской ассамблеей 
Совета Европы в сентябре 1991 года на заседа-
нии, посвященном вкладу исламской цивилиза-
ции в европейскую культуру. Их значимость 
была подтверждена президентом Франции Жа-
ком Шираком в его обращении 8 апреля 1996 г. 
в Каире, а затем президентом Евросоюза Рома-
но Проди, подписавшим указ о создании Фонда 
диалога культур и цивилизаций.  

В самой Франции в последнее десятилетие 
проводится довольно четко выраженная поли-
тика политкорректности в отношении различ-
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ных этнических и конфессиональных групп. В 
этом плане Франция имеет наиболее развитую 
законодательную базу. Уголовно наказуемым 
по французским законам является попытка от-
рицания армянского геноцида или холокоста. 
Кроме того, Франция, единственная из европей-
ских держав, имевших в прошлом колониаль-
ные владения, приняла в 2001 году закон (Закон 
Тобира) об официальном осуждении колониа-
лизма и работорговли как преступлений против 
человечности. Фактически французское законо-
дательство запрещает исторический ревизио-
низм в плане пересмотра в позитивном смысле 
последствий колониализма для стран третьего 
мира. На практике это означает значительный 
реверанс в сторону многих стран третьего мира, 
а также мигрантов из этих государств.  

Неудивительно, что сегодня общественное 
мнение в стране дает неоднозначную картину. 
Так, в 2008 году Фонд Маршалла провел социо-
логические исследования мнения европейцев 
относительно ближневосточных проблем, а 
также политики в отношении Израиля и Ирана. 
И хотя во Франции большинство опрошенных 
считают, что если у Ирана появится ядерное 
оружие, то он нападет на другие страны Ближ-
него Востока и предоставит это оружие терро-
ристам, большинство французов все же полага-
ют, что их самих это не затронет. Кроме того, 
71% опрошенных выступают против какого-
либо участия французских вооруженных сил в 
возможных боевых действиях.  

При этом не следует забывать и о том, что в 
арабо-израильском противостоянии у палестин-
цев имидж все же лучше, чем у израильтян. В 
особенности это касается избирателей левого 
крыла, основу которого составляет молодежь. 
При этом большая часть населения в принципе 
сохраняет нейтралитет в отношении той и дру-
гой стороны, считая их в одинаковой степени 
ответственными за конфликт.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что, хотя еврейская диаспора играет значитель-
ную роль в общественной жизни страны, фран-

цузская ближневосточная политика в вопросе 
мирного урегулирования, определив свои кон-
туры еще в период «холодной войны», в неда-
леком будущем не претерпит сколь-либо зна-
чимых изменений. Это вполне объяснимо и 
очевидно, так же как очевидно и желание фран-
цузского руководства активизировать и усилить 
роль этого европейского государства в процессе 
ближневосточного мирного урегулирования. 
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The paper analyzes the impact of ethno-political processes in the French society on the formation of foreign policy 
of the French Republic in respect of the Middle East. Special attention is paid to the influence of demographic changes 
on the formation of France's position on Israel and the Arab-Israeli conflict.  

 
Keywords: Ashkenazi, Mizrahi, French-Israeli relations, Middle East policy. 


