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КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ ФРАНЦИИ
В ПОИСКАХ СИНЕРГИИ 

Автор описывает последние события, связанные с перестройкой 
традиционной «политики влияния» Франции. С тех пор, как под дав-
лением возглавляемой США глобализации мировое влияние Франции как 
великой культурной державы снизилось, во французском парламенте в 
последнее время все чаще и настойчивее звучат голоса, призывающие 
верховную власть поддерживать и усиливать культурную диплома-
тию, которая рассматривается как эффективный инструмент так 
называемого мягкого могущества Франции. 27 июля 2010 г. после не-
скольких лет обсуждения был принят новый закон о государственной 
внешней политике с ярко выраженным «культурным» компонентом. На 
основе данного закона указом от 30 декабря 2010 г. была создана новая 
государственная структура – Французский институт, призванный 
объединить, оптимизировать и усилить внешнюю политику Франции 
в области культурного влияния.
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Активная внешняя культур-
ная политика издавна входит 

в число атрибутов т.н. «мягкого мо-
гущества» Франции и традиционно 
опирается на твердую государствен-
ную поддержку. Не случайно система 
французских культурных учрежде-
ний за рубежом является самой раз-
ветвлённой в мире1, а её содержание 
обошлось французскому государ-
ству более 240 миллионов евро в 2011 
году.

Общеизвестно, что после Второй 
мировой войны политическое, а с 
ним и культурное «сияние», сиречь, 
влияние Франции на международ-
ной арене, как мировой державы, не-

уклонно снижалось. Эта тенденция 
еще более обозначилась после окон-
чания «холодной войны», в условиях 
исчезновения биполярности и ширя-
щейся глобализации, а точнее, аме-
риканизации современного мира. А 
с приходом к власти президента Сар-
кози в 2007 году проамериканский 
крен заметно усилился во внешней 
и, соответственно, в культурной по-
литике и самой Франции. В силу это-
го политико-экономического выбора 
или объективных трудностей, начи-
ная примерно с 2008 года, ассигно-
вания на традиционно «боевитую» 
внешнюю культурную деятельность 
Франции стали ощутимо снижаться 
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(на 10% в 2008 году и на 20% в 2010),  
что не могло не вызвать нарастания 
тревоги в профессиональных и поли-
тических кругах и в самых различных 
слоях культурной общественности 
некогда великой культурной держа-
вы. Размеры сокращения этих ассиг-
нований послужили основанием для 
заявлений, например, в парламенте, 
об угрозе самой сути внешней куль-
турной деятельности страны. Особен-
но острые дебаты о необходимости 
увеличения расходов на культурную 
и лингвистическую политику Фран-
ции за рубежом состоялись, в частно-
сти, при обсуждении законопроекта 
о финансах (бюджете) страны на 2009 
год. 

Очевидные объективные причи-
ны в этот же период побудили трезво-
мыслящую часть французской элиты 
серьезно задуматься о путях если не 
наращивания, то хотя бы сохранения 
веса и влияния Франции, как одной 
из ведущих фигур мировой полити-
ки. Так,  в директивном письме от 27 
августа 2007 года президент Респу-
блики и премьер-министр поручи-
ли министру иностранных и евро-
пейских дел подготовить т.н. Белую 
книгу для определения приоритет-
ных направлений работы диплома-
тического аппарата, изменений, ко-
торые следует внести в организацию 
и структуру МИДа и последствий 
этих изменений для кадровой поли-
тики, профессиональной подготов-
ки и развития карьеры дипломатов. 
Среди пяти приоритетов, обозначен-
ных в письме, наряду с обеспечением 
безопасности и защитой интересов 
Франции была сформулирована за-
дача обеспечить более широкое при-
сутствие французских идей, языка и 
культуры в мире и языка на службе 
культурного разнообразия. В пись-
ме президента подчеркивалось, что 
руководство страны придаёт «самое 
большое значение расширению куль-
турного влияния Франции за рубе-
жом, от чего зависит её роль в мире, 
будущее культурной индустрии и 
культурное разнообразие».2

Белая книга по вопросам внешней 
и европейской политики Франции, 
подготовленная Комиссией под ру-
ководством бывшего министра ино-
странных дел и премьер-министра 

Алена Жюппэ и  председателя неза-
висимого административного орга-
на по борьбе с дискриминацией и за 
равноправие Луи Швейцером, была 
вручена президенту Республики ров-
но через год - 27 августа 2008 года 
накануне традиционного совещания 
послов в Париже. Среди двенадцати 
рекомендаций, фигурировавших в 
книге, содержалось и предложение 
о пересмотре концепции и прове-
дении радикальной реформы аппа-
рата внешней культурной деятель-
ности страны, как существенного 
компонента «дипломатии влияния». 
До этого различные соображения и 
рекомендации  по реорганизации и 
активизации внешней культурной 
деятельности страны неоднократно 
звучали в парламенте.3 Здесь следу-
ет напомнить, что с момента появле-
ния в 2007 году претенциозной, если 
не провокационной статьи в журна-
ле «Тайм» под заголовком «Смерть 
французской культуры» во француз-
ском обществе и в прессе не прекра-
щалась дискуссия на эту тему. В сво-
ём анализе ситуации парламентарии 
тоже отталкивались от этой статьи, 
признавая, что сто лет спустя после 
создания первого подразделения во 
французском МИДе по международ-
ным культурным связям – т.н. Бюро 
по делам творчества - внешняя куль-
турная деятельность Франции все-
рьёз столкнулась с вызовами, связан-
ными с глобализацией и сокращени-
ем бюджетных ассигнований. 

Если о своих  планах реформи-
ровать аппарат внешней культурной 
политики тогдашний министр ино-
странных и европейских дел Бернар 
Кушнер заявил еще в марте 2009 года, 
то конкретные предложения на этот 
счёт были внесены им  в письме в де-
кабре того же года.  В письме министр 
подчеркивал, что усиление «дипло-
матии влияния» в условиях глобали-
зации занимает центральное место в 
его проекте. Процветание и безопас-
ность страны, продвижение её инте-
ресов и её ценностей, по убеждению 
министра, прямо  зависели от её воз-
росшей способности распространять 
свой язык, свою культуру, свои идеи и 
общественные взгляды, своё мировоз-
зрение и способности воспринимать 
идеи других. Министр пожаловался 
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на бюджетные ограничения внеш-
ней культурной политики, отсут-
ствие четкой и эффективной страте-
гии (камешек «в огород» советников 
президента), неудовлетворительное 
развитие карьеры профессиональ-
ных дипломатов и отсутствие специ-
альной подготовки соответствующих 
работников, слабую отдачу от суще-
ствующего внутреннего и внешнего 
аппарата культурного сотрудниче-
ства, что, мол, привело к нарастаю-
щей критике действий Франции на 
этом направлении. Первым шагом 
реформы, по предложению Кушне-
ра, должно было явиться учрежде-
ние нового  специального органа по 
внешней культурной деятельности и 
слияние воедино культурных служб 
посольств и зарубежных культурных 
центров Франции. Этот орган дол-
жен заниматься также подготовкой 
кадров для работы в системе куль-
турных учреждений за рубежом. Осу-
ществление реформы должно занять 
три года. На эти цели, с гордостью 
заявил министр, ему дополнительно 
были выделены субсидии на период 
2009-2010 гг.в размере 40 млн.евро. 

В процессе разработки реформы 
внешней культурной политики Фран-
ции развернутые предложения по 
этому вопросу, с учётом предложений 
министра, были изложены в докладе 
№ 458, представленном 10 июня 2009 
года сенаторами Жаком Лежандром 
и Жосленом де Роаном от имени двух 
сенатских Комиссий - по делам куль-
туры и по иностранным делам и обо-
роне.4  В известной степени выводы 
и рекомендации сенаторов перекли-
кались также с рекомендациями, со-
державшимися в экспертном заклю-
чении, представленном практически 
одновременно в другом важном госу-
дарственном органе Франции - Сове-
те по экономическим, социальным и 
экологическим вопросам.5 Сенаторы, 
в частности, прямо заявили о кризисе 
«культурной дипломатии» страны и 
подвергли критике традиционное и 
практически эксклюзивное закрепле-
ние прерогатив в области внешней 
культурной политики за министер-
ством иностранных дел. Образно на-
звав распределение функций в этой 
области между МИДом и Минкульту-
ры «административной Ялтой», они 

призвали пересмотреть эту практику, 
ссылаясь на то, что президентским 
декретом от 25 мая 2007 года мини-
стерству культуры и коммуникации 
отводилась более существенная роль 
в обеспечении международного куль-
турного влияния Франции, артисти-
ческих обменов и франкофонии. Эта 
миссия была затем  подтверждена в 
письме от 1 августа 2007 года, адресо-
ванном президентом Саркози мини-
стру культуры и коммуникации. При 
этом необходимость усиления роли 
министерства культуры и коммуни-
кации в сфере внешней культурной 
политики президент мотивировал не 
только усилением «европеизации и 
глобализации ставок в области куль-
турной политики и экономики куль-
туры, но и особой ответственностью 
данного министерства в аудиовизу-
альной области».6 

При том, что упомянутые два ми-
нистерства традиционно действо-
вали слаженно в вопросах внешней 
культурной политики, роли их всег-
да различались. Если французский 
МИД на протяжении всей истории 
почти эксклюзивно отвечал за прове-
дение культурной политики Фран-
ции за рубежом, то министерство 
культуры занималось распростране-
нием зарубежной культуры внутри 
страны и во внешних культурных 
усилиях участвовало в основном на 
следующих направлениях: прием за-
рубежных культур во Франции; под-
готовка иностранных специалистов 
по вопросам культуры и искусства; 
проведение фестивалей и сезонов 
зарубежной культуры (вместе с МИ-
Дом); экспертиза по вопросам куль-
турного достояния; сотрудничество 
в области кино через Национальный 
Центр кинематографии; сотрудни-
чество в распространении книги че-
рез Национальный книжный центр 
и Международное Бюро по изданию 
французской литературы. Декретом 
от 25 мая 2007 года за министерством 
культуры и коммуникации впервые 
закреплялась важная роль в области 
международного распространения 
французской культуры, артистиче-
ских обменов и франкофонии. В ре-
зультате Минкультуры стали чаще 
привлекать, в частности, к междуна-
родным переговорам по вопросам ав-
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торских прав и борьбы с пиратством, 
обеспечения культурного разноо-
бразия, циркуляции коллекций, со-
трудничества в  борьбе против хище-
ний и незаконного оборота предме-
тов искусства. Более заметную роль, 
чем прежде, стали играть такие экс-
портные организации, как ТВ Франс 
Энтернасьональ (TVFI-продажа те-
лепрограмм), ЮниФранс (экспорт 
отечественных кинофильмов), Бюро 
по экспорту музыки, Агентство по 
экспорту архитектуры и Междуна-
родное бюро по изданию француз-
ской литературы,  а также службы 
внешних связей Лувра и музея при-
митивного искусства на набережной 
Бранли, находящихся в системе ми-
нистерства культуры и коммуника-
ции.

До реформы 2011 года общим 
оператором в вопросах культурного 
сотрудничества МИД и Минкульту-
ры было агентство КюльтюрФранс, 
пришедшее в 2006 году на смену 
прославленной Французской ассо-
циации артистической деятельно-
сти (AFAA), действовавшей с 1918 
года. Однако работа КюльтюрФ-
ранс неоднократно подвергалась 
критике в парламенте. Другим важ-
ным оператором в этой сфере была 
и пока остается созданная в 2008 
году в виде холдинга Компания по 
внешней аудиовизуальной деятель-
ности (AEF), которая сгруппировала 
основные государственные органы 
международного вещания: глобаль-
ную радиосеть ФрансЭнтер, телека-
нал ТВ5 Монд (с участием телевиде-
ния Бельгии, Канады и Швейцарии) 
и круглосуточную информацион-
ную телепрограмму Франс 24 (на 
французском, английском и араб-
ском языках). В известной степени 
это способствовало улучшению ко-
ординации и соответственно повы-
шению эффективности работы этих 
систем. С 1 января  2010 года AEF  
полностью перешла в подчинение 
министерства культуры и комму-
никации и получила статус нацио-
нальной программной компании с 
бюджетом около 300 млн евро. Но 
её деятельность тоже подвергалась 
критике со стороны членов фран-
цузского парламента.

На основе предложений мини-

стра иностранных и европейских дел, 
а также сводного доклада Сената, 27 
июля 2010 года был наконец принят 
закон о внешней политике государ-
ства. Его непосредственным и основ-
ным следствием стало учреждение де-
кретом от 30 декабря того же года но-
вого органа под эгидой Кэ д’Орсэ под 
названием Французский институт 
(Institut français - не путать с Institut de 
France, объединяющим французские 
академии). Однако амбициозному 
Б.Кушнеру, инициировавшему эту 
реформу, не суждено было заняться 
её осуществлением – в августе 2010 
года он был вынужден уйти в отстав-
ку из-за обострившихся разногласий 
с советниками Елисейского дворца 
по внешней политике. На этом по-
сту его сменила видная деятельница 
голлистской партии Мишель Аллио-
Мари, но и её вскоре отправили в от-
ставку после ошибок, допущенных в 
отношениях с Тунисом во время т.н. 
«арабской весны». 1 марта 2011 года 
министром иностранных и европей-
ских дел был назначен политический 
тяжеловес – бывший министр ино-
странных дел и премьер - министр, 
видный голлист Ален Жюппэ, кото-
рый в свою бытность министром ино-
странных дел (1993-1995) при пре-
зиденте Шираке уделял самое при-
стальное внимание культурной ди-
пломатии Франции.

В процессе обсуждения этого зако-
нопроекта одни депутаты выражали 
сожаление по поводу «отсутствия до-
статочных амбиций» у правительства, 
другие протестовали против продол-
жающегося снижения объема креди-
тов для сети культурных учреждений 
Франции за рубежом. Звучали также 
упреки в том, что будучи пионером 
в области культурной дипломатии, 
Франция за последние годы уступила 
первенство своим конкурентам, более 
успешно пользующимся инструмен-
тами «мягкого могущества». Крити-
ческие замечания и возражения ми-
нистр иностранных  и европейских 
дел, бывший видный деятель соцпар-
тии Бернар Кушнер тогда парировал 
тем, что, мол, культурная диплома-
тия страны переживает «смысловой 
кризис» и что его реформа позволит 
её укрепить, сэкономив при этом 50 
млн.евро.

ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНОЙ ДИПЛОМАТИИ
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В июле 2010 года Бернар Кушнер 
и новый министр культуры Фредерик 
Миттеран (тоже бывший социалист) 
торжественно и публично предста-
вили эту реформу как «совместное 
детище». Многими она была воспри-
нята скептически, по мнению некото-
рых обозревателей, «после восьми лет 
размышлений гора родила мышь», 
кто-то даже назвал новый закон «ре-
формочкой». Одни считали, что ре-
форма копировала пример прямого 
конкурента Франции - Бритш Ка-
унсил, объединяющего все инстру-
менты культурной дипломатии Ве-
ликобритании под своим началом, и 
преследует прежде всего банальную 
цель экономии средств. Особо острой 
критике реформу подвергли избран-
ники левых партий- « экономия- не 
самоцель». Другие усмотрели в ней 
«корыстное» стремление Кушнера 
выйти из-под «опеки» посольств и 
наладить прямое партнерство с пред-
приятиями культурной индустрии 
и территориальными органами вла-
сти, чтобы получать больше средств 
на свою деятельность. Естественно, в 
процессе подготовки законопроекта 
министр иностранных дел стремил-
ся закрепить в нём свои интересы. В 
частности, он намеревался доверить 
руководство новым учреждением 
известному дипломату и писателю, 
послу в Сенегале Жану-Кристофу 
Рюфену (в 2001 году тот получил 
Гонкуровскую премию за свой ро-
ман «Красная Бразилия»).  Но влия-
тельные послы, более чем сдержанно 
отнесшиеся к проекту министра и 
справедливо опасавшиеся «расчле-
нения» министерства иностранных 
дел, заставили прислушаться к себе 
«наверху», т.е в Елисейском двор-
це. В результате вмешательства ад-
министрации президента патрон Кэ 
д`Орсэ был вынужден пересмотреть 
свой первоначальный вариант рефор-
мы и, в частности, согласиться пере-
нести на три года слияние культур-
ных служб посольств и зарубежных 
культурных центров Франции. По 
мнению посольского корпуса, если 
бы это произошло сразу, то нынеш-
ний аппарат зарубежной культурной 
службы Франции лишился бы 35% 
своего персонала и половины бюдже-
та. В итоге ставленник Кушнера г-н 

Рюфен отказался возглавить «поло-
винчатое» учреждение.

Перед «Французским институ-
том» была прямо поставлена зада-
ча сделать более последовательной, 
продуманной и планомерной на-
циональную культурную политику 
за рубежом. Для этого при нём был 
образован Совет по стратегическим 
направлениям, которому поручено 
теснее приобщить к внешней куль-
турной политике министерство куль-
туры и другие заинтересованные ве-
домства страны. Авторы реформы 
исходили из того, что по сравнению 
с иностранными (британскими, не-
мецкими и испанскими) конкурен-
тами французская система внешней 
культурной политики недостаточно 
монолитна  и эффективна, особен-
но с учётом постоянного сокращения 
бюджетных ассигнований. Если, на-
пример, бюджет Института Гёте за по-
следние пять лет увеличился на 30%, 
а бюджет португальского Института 
Камоеш вырос в 2010 году до 40 млн.
евро, то финансирование француз-
ской системы с 2007 по 2009 год со-
кратилось на 20%. И это на фоне ак-
тивного расширения в мире глобаль-
ных сетей культурного влияния таких 
стран, как Китай (300 отделений в 80 
странах с момента создания Институ-
та Конфуция в 2004 году), Бразилия, 
Индия, Япония, Южная Корея, Тай-
вань, Абу Даби, Катар и даже Поль-
ша (Институт Адама Мицкевича), 
которые с некоторых пор стали выде-
лять значительные средства на цели 
своей «культурной дипломатии». Из-
начально планировалось, что новое 
учреждение будет носить имя Вик-
тора Гюго по типу Института Гёте в 
Германии или Института Сервантеса 
в Испании. Сенаторы долго диску-
тировали по этому вопросу и в итоге 
было решено не связывать название 
Института с чьим-либо именем.

В юридическом смысле статус 
Французского института определен 
как государственное учреждение 
промышленного и коммерческого ха-
рактера (EPIC), что развязывает ему 
руки для самостоятельной коммерче-
ской и производственной деятельно-
сти, приносящей прибыль. Президен-
том Французского института был на-
значен видный дипломат и государ-
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ственный деятель Франции, сенатор 
Ксавье Даркос – бывший министр по 
вопросам труда, социальных отноше-
ний и семьи, министр национально-
го образования, министр-делегат по 
вопросам развития, сотрудничества 
и франкофонии, а с июня 2010 года 
уполномоченный Совета министров 
по вопросам внешней культурной 
политики Франции. В октябре того 
же года он был избран еще и посто-
янным секретарем Академии обще-
ственных и политических наук. 

Новый Французский инсти-
тут унаследовал от КюльтюрФранс 
всю сеть национальных культурных 
учреждений за рубежом (около 150 
культурных служб в посольствах, бо-
лее 150 культурных центров и свыше 
1000 отделений Альянс франсэз). Ре-
шено, что процесс интеграции этих 
учреждений в новую систему будет 
развиваться постепенно и выбороч-
но, в экспериментальном порядке, 
сначала в таких странах, как Дания, 
Великобритания, Индия, ОАЭ, Ку-
вейт, Сирия, Гана, Сенегал, Камбод-
жа, Сингапур, Чили, Сербия, Грузия 
и будет закончен только в 2014 году. 

Главными направлениями
деятельности Французского

института определены:
• международные артистические 

обмены и творческое сотрудничество 
(театр, музыка, балет, цирк, изобра-
зительное искусство и архитектура);

• распространение книг и зна-
ний (русский язык включен в число 
ключевых для перевода французской 
литературы, наряду с английским, 
китайским, арабским, испанским и 
португальским);

• кино (Франция всё еще остается 
великой кинематографической дер-
жавой, производя ежегодно около 240 
фильмов на сумму 1,5 млрд евро.);

• распространение французского 
языка (в 2010 году в системе изучения 
французского языка как иностран-
ного на пяти континентах насчиты-
валось 116 млн.учащихся и 450 тыс. 
преподавателей, он являлся 2-м язы-
ком на планете по числу изучающих 
и 9-м по числу говорящих на нём. В 
2010 году всего в мире насчитывалось 
220 млн. официальных франкофо-
нов.);

Содействие развитию и партнер-
ство (традиционная политика Фран-
ции в отношении бывших колоний 
по формированию и поддержке по-
литической и культурной элиты в 
этих странах);

Создавая Французский институт 
нового типа, правительство пресле-
довало цель укрепить аппарат «ди-
пломатии влияния», сосредоточив в 
«одних руках»  разбросанные ранее 
между различными учреждениями 
функции внешней культурной по-
литики страны. Примечательно од-
нако, что эта реформа практически 
не затронула функции министерства 
культуры и коммуникации, повысить 
роль которого в этом деле советовали 
сенаторы. Более того, Французский 
институт, в партнерстве с министер-
ством культуры и коммуникации, 
отныне будет тоже заниматься при-
ёмом и распространением во Фран-
ции зарубежной культуры в форме 
«сезонов», фестивалей и т.п., а также 
координировать профессиональную 
подготовку специалистов по вопро-
сам культуры и искусства для работы 
за рубежом. В тесном взаимодейстии 
с системой Французского института 
должны работать также некоторые 
другие устоявшиеся французские ав-
тономные учреждения, действующие 
на поприще распространения нацио-
нальной культуры, как, например,  
Агентство по преподаванию фран-
цузского языка за рубежом (AEFE), 
Aгентство по распространению тех-
нической информации (ADIT), хол-
динг «Внешнее аудиовизуальное 
агентство Франции» и др. В деле рас-
пространения французского языка 
Французский институт, на основе 
специального соглашения, намерен 
вплотную сотрудничать с Альянс 
франсэз, чьи отделения за рубежом 
также сохранят свою автономию. 
Предполагается тесное взаимодей-
ствие Французского института и с 
другими структурами, созданными в 
развитие закона от 27 июля 2010 года, 
как например, Campus France (при-
влечение зарубежных студентов на 
учёбу во французские вузы) и Egide 
(приём и размещение иностранных 
стипендиатов). Кроме того, в новой 
системе особое место займёт государ-
ственное учреждение под названием 
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Международная экспертиза Фран-
ции (France expertise internationale), 
которому поручено заниматься про-
пагандой достижений французской 
науки, продвижением т.н. «научной 
культуры» и сотрудничеством в этой 
области. 

В начале февраля 2011 года на 
совместном заседании сенатских Ко-
миссий по иностранным делам  и по 
делам культуры были проведены слу-
шания новоиспечённого президен-
та Французского института Ксавье 
Даркоса о его планах работы во главе 
нового учреждения. В начале дискус-
сии председатель Комиссии по куль-
туре Жак Лежандр (один из авторов 
реформы) напомнил, что Франция 
была «изобретателем» культурной 
дипломатии и должна думать о повы-
шении динамизма интеллектуально-
го, культурного и лингвистического 
сотрудничества с другими странами, 
а также об укреплении сети своих 
культурных учреждений за рубежом.  
Пора отказаться от элитарного под-
хода к распространению француз-
ского языка, подчеркнул он, и, по 
примеру других стран, больше опи-
раться на современные технологии. В 
этом смысле Франция отстает даже от 
Испании.

В свою очередь К.Даркос сооб-
щил, что первый принцип принятого 
закона успешно воплощен в жизнь – 
все зарубежные культурные учреж-
дения Франции объединяются под 
одной крышей и этот процесс должен 
быть завершен в течение 2012 года. 
Под эгидой министерства иностран-
ных и европейских дел Французский 
институт будет единым оператором 
внешней культурной сети и, действуя 
в контакте со всеми заинтересован-
ными министерствами и ведомства-
ми страны, обеспечит «культурную 
поддержку» дипломатической стра-
тегии Франции. Выполнено и другое 
требование закона – все француз-
ские культурные учреждения за ру-
бежом будут носить единое название 
– Французский институт. Бюджет 
Института на предстоящие три года 
установлен в размере 45 млн.евро, что 
вдвое превышает бюджет его предше-
ственника, агентства КюльтюрФранс. 
Численность сотрудников Института 
может достигнуть 200 человек, в т.ч. 

99 чел бывших сотрудников аппарата 
КюльтюрФранс, 40 чел перейдут из 
МИДа, около десяти из министерства 
культуры и из министерства нацио-
нального образования.

Президент Института в своём 
выступлении подчеркнул, что сеть 
культурных учреждений Франции, 
сложившаяся в конце ХIX века, нуж-
дается в модернизации и адаптации 
к современным требованиям, напри-
мер, их медиатекам не хватает циф-
рового оснащения по сравнению с 
Германией или даже Испанией.  Но-
выми направлениями работы Инсти-
тута будет кино, подготовка кадров, 
разработка перспективных идей для 
участия в европейских культурных 
процессах. Для Франции культура 
остается носителем национальных и 
универсальных ценностей, передовых 
концепций, прав человека. Дополни-
тельные усилия будут предприняты 
для распространения французско-
го языка. Соответствующие догово-
рённости о тесном сотрудничестве с 
Альянс франсэз уже достигнуты. Бу-
дут внедряться новые инструменты – 
современная база телезагрузки фран-
цузских фильмов, программа распро-
странения кино УниверСине, цифро-
вые библиотеки и т.п.  Уже ведутся 
переговоры о совместных действиях 
с крупнейшими культурными учреж-
дениями Европы. К сожалению, зако-
ном не определены отношения Ин-
ститута с Внешним аудиовизуальным 
агентством Франции, но со стороны 
телеканалов Франс 24 и ТВ5 вроде бы 
нет принципиальных препятствий 
для углубления сотрудничества. С 
основным экспортером националь-
ной кинопродукции – ассоциацией 
ЮниФранс, которая выражала не-
кторое беспокойство по поводу пол-
номочий  Французского института в 
этой области, также будет заключено 
соглашение о сотрудничестве во из-
бежание недоразумений и конкурен-
ции. 

Далее К.Даркос особо отметил, что 
в области применения «soft power» 
или дипломатии влияния Франция 
сталкивается с жёсткой конкурен-
цией. Все каналы распространения 
культуры  в мире находятся в руках 
американцев. По его словам, можно 
даже сказать, что в условиях глобали-
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зации происходит американизация 
знаний. Мощную глобальную сеть 
влияния развернул Китай – институ-
тов Конфуция сегодня в мире больше 
чем Французских институтов. Поэто-
му первоочередную задачу Институ-
та его руководство видит в том, чтобы 
сделать Францию более конкуренто-
способной в этой сфере. В этой связи 
один из сенаторов, участвовавших в 
дискуссии, призвал оратора шире ис-
пользовать мощный потенциал наци-
ональной кино- и музыкальной инду-
стрии в сотрудничестве со странами, 
желающими «защищать культурное 
разнообразие от униформирующего 
воздействия Соединенных Штатов».

Выступавшему было задано боль-
шое количество конкретных, порой 
острых вопросов, суть которых сво-
дилась к одному – сумеет ли новое 
учреждение проводить самостоятель-
ную и эффективную внешнюю поли-
тику в области культуры, не раство-
рится ли оно, как прежде, в океане 
директив и инструкций, получаемых 
от министерства иностранных и евро-
пейских дел, достаточно ли ему будет 
выделяемых из бюджета средств для 
достижения амбициозных поставлен-
ных целей. Сенаторов, готовивших в 
своё время доклад о реформе, особо 
интересовал вопрос об отношениях 
Института с министерством культу-
ры и коммуникации, учитывая, что 
оно опять уступило приоритет в об-
ласти внешней культурной политики 
министерству иностранных дел. От-
вечая на эти вопросы, президент Ин-
ститута, во-первых, заверил сенато-
ров, что выделенные дополнительно 
средства достаточно внушительны, 
а во-вторых, признал, что кадрово-
финансовое участие министерства 
культуры в усилиях Института будет 
достаточно скромным – в распоря-
жение Института из Минкультуры 
передаются восемь постов, а участие 
в бюджете Института закреплено на 
уровне 1 млн.евро, но во всех практи-
ческих делах два учреждения будут 
координировать свои действия.

Зарубежному исследователю и 
тем более наблюдателю трудно оце-
нить конкретные результаты начав-
шейся реформы «культурной ди-
пломатии» Франции, тем более за 

такой короткий срок. Сделать это, 
на каком-то этапе, предстоит са-
мим французам. Однако ослабление 
французского влияния в мире не мо-
жет не беспокоить искренних друзей 
Франции и поклонников её культу-
ры.  Как не может не волновать тот 
факт, что сегодня весь культурный 
мир планеты, включая Россию, живет 
по американским меркам, т.е. мно-
жит и заполняет макдональдсы, по-
глощает тонны кока-колы, следует 
за рейтингом американских блокба-
стеров, бестселлеров, музыкальных 
хитов и клипов, все чаще под Новый 
год по городам и весям России раз-
носится пусть милая, но не наша ме-
лодия «Джингл беллз» вместо родной 
«В лесу родилась елочка». А все сто 
каналов русскоязычного цифрового 
телевидения забиты голливудскими 
сериалами и триллерами, хотя посте-
пенно их вытесняют отечественные 
сериалы, слепленные абсолютно по 
таким же неприхотливым американ-
ским шаблонам - побольше насилия 
или суспенса, в меру секса и нужная 
доза слащавой сентиментальности. 
Выстоять в этом океане примитива 
и непритязательности можно только 
с опорой на настоящую, «высокую» 
культуру, которую всегда несла в 
мир Франция  при поддержке свое-
го государства. Но даже если сегод-
ня «высокая» французская культура, 
действительно, сдаёт свои позиции и 
её влияние в мире ослабевает, то слу-
хи о её смерти, разумеется, сильно 
преувеличены. Все козыри общепри-
знанного культурного превосходства 
Франции пока еще в силе: богатей-
шее историческое наследие, великая 
литература и философия, передовые 
высшие школы и современные тех-
нологии, непревзойденные музыка, 
живопись и архитектура,  неповто-
римые высокая мода, парфюмерия и 
индустрия роскоши, высокая гастро-
номия, виноделие и проч. и проч.  Но 
самое главное -  жизнеутверждающий, 
разумный и здоровый образ жизни и 
мышления. Ясно одно – могучий по-
тенциал французского культурного 
влияния в мире далеко не исчерпан, 
a яркая история культурной дипло-
матии Франции выходит на новый 
виток.
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КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ ФРАНЦИИ В ПОИСКАХ СИНЕРГИИ

CULTURAL DIPLOMACY OF FRANCE IN SEARCH OF SYNERGY 

The author presents the latest developments 
as for restructuring of the traditional “influence 
policy” of France. Since the decrease of the 
French global impact as a great cultural power, 
under pressure of the USA led globalization, 
many alarm signals have been sounded lately in 
the French Parliament in order to push supreme 
authorities to give more support and strengthen 
the country’s cultural diplomacy seen as an 
efficient tool of its so called soft power. After 
several years of reflections and deliberations 
a new Law on the State foreign policy was 

adopted on 27 July 2010 with a strong “cultural” 
component. Based on this Law, the Decree of 
30 December 2010 established a new public 
entity named Institut français conceived to 
integrated, stream line and extend the foreign 
cultural policy of France.
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