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Зарождение и становление культурной дипломатии Франции  
 
Среди промышленно развитых стран Франция – единственная, у кого с давних пор 

существует четко разработанная программа внешней культурной политики, которая носит 
целенаправленный стратегический характер и опирается на рациональную и эффективную 
организационную структуру. Осуществление этой политики возложено главным образом 
на министерство иностранных дел – Кэ д'Орсе. Если когда-то эти усилия не носили 
системный характер, то, начиная с 60-х годов прошлого века, зародилась и получила 
динамичное развитие политика франкофонии, нацеленная на укрепление общности 
дружественных Франции государств, основанной на близости языка, идеалов и общих 
целей. Бесспорно и другое - культурная политика Франции за рубежом всегда опиралась 
на славное прошлое этой страны и ее выдающиеся достижения в различных областях 
мысли, культуры и науки, вдохновлявшие не одно поколение не только французских, но и 
иностранных государственных деятелей, духовных лидеров и обычных людей. В этой 
связи не удивительно, что культурному компоненту внешней политики во Франции 
испокон веков отводилась важная роль в продвижении французского политического, 
экономического и духовного влияния (или, как выражаются сами французы, «блистания» 
- rayonnement) в остальном мире.1 Это «блистание» никоим образом не зависит от 
географической площади или экономической и коммерческой важности Франции и тем 
более от её военной мощи. Оно неотделимо от общего, утвердившегося в ходе истории 
неповторимого облика данной страны в сознании своего народа и народов других стран, 
который принято называть культурной идентичностью или менее приятным автору 
словом имидж. Каждый нормальный народ гордиться своей идентичностью, 
самобытностью, своим культурным наследием и вполне естественно стремиться к их 
сохранению. В высшей мере это относится к Франции.  

Демократизация образования и повышение культурного уровня масс, бурное 
развитие гуманитарных наук, утверждение культурной самобытности европейских наций, 
начавшиеся еще в Средние века, создали благоприятные условия для распространения 
французской культуры и культурных обменов Франции с другими странами. Поначалу их 
«мотором» безусловно были религиозные и коммерческие интересы, но вслед за 
крестоносцами и купцами по миру разбрелись французские теологи, схоласты, ученые, 
преподаватели и артисты. Уже в Средние века французские профессора преподавали в 
крупнейших университетах того времени: Пизе, Болонье, Падуе, Лейдене, Гронингене и 
Уппсале. Этот процесс протекал на фоне становления оригинальной политики 
благодатного вмешательства французского государства в сферу культуры, особенно в 
эпоху правления Людовика XIII и Людовика XIV. Так, в Риме, в дипломатической миссии, 
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в молодости зарабатывал себе на хлеб впоследствии яркий представитель литературной 
группировки «Плеяда», реформатор французского языка и ближайший друг великого 
Ронсара поэт Жоакен (Иоахим) дю Беллэ (1522-1560). А сто лет спустя 
достопримечательностью своего времени стал единомышленник Дидро кардинал де 
Бернис, избранный академиком в 29 лет и назначенный в 1751 году сначала послом в 
Венеции, а затем в Риме, где он прослужил почти четверть века. На дипломатическом 
поприще провели часть своей жизни писатели Стендаль, Шатобриан (в 1822 году 
последний был назначен министром иностранных дел), Ламартин и др. То есть тесная 
связь между дипломатией и культурой во Франции завязалась еще в достопамятные 
времена и постоянно укреплялась. Не случайно, французский язык в те времена стал 
придворным и дипломатическим языком Европы и поэтому естественным вектором 
французской культуры. 

Предтечей концепции «культурной дипломатии» во Франции считают договор, 
заключенный в 1535 году королем Франсуа (Франциском) I с султаном Сулейманом 
Великолепным. Султан обязался защищать христиан, что открыло путь проникновению 
французского языка и культуры на Ближний Восток (первым оплотом французской 
культуры там в то время стал Ливан). При Людовике XIII кардинал Ришелье и его 
сподвижники подхватили и укрепили эту традицию королевского «культурного действия» 
и именно Ливан стал тогда центром франкофонии и франкофилии на Ближнем Востоке. 
Тогда же началось активное освоение Канады, открытой французом Жаком Картье в 1615 
году, где, в отличие от соседней Америки, происходило мирное обращение местных 
индейцев в христианство. Постепенно французские миссионеры и религиозные 
конгрегации начали распространять свои идеи не только на Ближнем Востоке или в 
Канаде, но и в Африке и в Латинской Америке, что столкнуло их с «культурными» 
интересами Англии, Германии, а позднее - США. По настоянию Ришелье в 1625 году 
Франция добилась от всемогущей Римской курии признания права на руководство 
французских католических миссий французами. Это позволило ей встать в один ряд с 
такими признанными проводниками католичества за рубежом как Испания и Португалия. 
В этот период в самой Франции учреждение кардиналом Ришелье Французской академии 
в 1635 году положило начало созданию официальных институтов государственной 
культурной политики, заложив солидную основу для её дальнейшего развития при 
Людовике XIV. Годы правления короля-солнца (1661-1715) ознаменовались небывалым 
подъёмом первых культурных обменов Франции с окружающим миром, чему нимало 
способствовал начавшийся расцвет литературы и театра.  

Помимо произведений на французском языке писатели, драматурги и литераторы 
того времени при поддержке королевского двора принялись соревноваться в создании 
многочисленных журналов, кружков и школ в т.ч. за рубежом. Самыми знаменитыми 
тогда стали французские школы в Голландии и отделение Коллеж де Франс в Берлине, 
открытое в 1689 году. Вслед за Ришелье кардинал Мазарини назначал послами видных 
гуманистов и литераторов с наказом налаживать самые тесные связи с местной 
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культурной элитой, используя красноречие, умение вести интеллектуальную беседу для 
продвижения французских духовных ценностей. Французский язык тогда окончательно 
утвердился в качестве официального языка общения при всех европейских дворах, а сама 
Франция была признана законодательницей куртуазных дипломатических правил и 
обычаев. При этом французские меценаты и дипломаты активно скупали за рубежом 
произведения зарубежного искусства для пополнения королевской коллекции и 
популяризировали французское искусство, стиль и изящество манер. С Францией уже 
тогда ассоциировались понятия о престижности, о глубине мышления и тонкости вкуса. 
Продолжительные беседы об истории и литературе вел с императором Бразилии Педро 
Вторым посланник Франции в Рио де Жанейро Артюр де Гобино и даже вылепил его 
скульптурный портрет. Тесные отношения с королевскими дворами Швеции и 
Нидерландов поддерживал выдающийся французский мыслитель Ренэ Декарт (1596-
1650). Так, королева Швеции Кристина (1626-1689), желая превратить Стокгольм, в 
«новые Афины», приглашала к своему двору французских художников, поэтов и зодчих. 
А сменивший её на престоле почти через сто лет шведский король Густав III (1746-1792) 
вообще оказался под сильным влиянием Франции. 

 С юных лет Густав изучал книги Вольтера, Корнеля, Монтескье, 
Расина и настолько овладел французским языком, что говорил и писал 
на нем лучше, чем по-шведски. К этому его поощряла его мать, 
королева Луиза-Ульрика. Сам Густав переписывался с Людовиком XVI 
и велел воздвигнуть в Стокгольме монумент в честь Декарта по 
проекту французского скульптора Сержеля. Он обожал театры, и став 
королем, сам начал сочинять пьесы. В историю вошла его фраза "Весь 
мир - это подмостки сцены, а все мужчины и женщины - главным 
образом актеры". Да и сама жизнь этого короля напоминала пьесу, 
точнее, трагикомедию. Так, о смерти отца Густаву сообщили вечером 1 
марта 1771 года, когда он сидел в ложе парижского оперного театра. В 
Стокгольм он вернулся уже королем Густавом III. Получив поддержку 
и большую субсидию от Франции, новоиспеченный король 
практически осуществил государственный переворот. 19 августа 1772 
года риксдаг под дулами пушек принял пакет новых законов, 
существенно расширявших власть монарха. Правительство Швеции 
превращалось в совещательный орган. Риксдаг, в ведении которого 
остались законодательство и налогообложение, созывался теперь лишь 
по воле короля.  

 
Наряду со связями в «высших сферах» в упомянутый период динамично 

продолжало развиваться и французское миссионерство на местах - ордена иезуитов, 
францисканцев, доминиканцев и бенедиктинцев отправляли сотни своих посланцев в 
разные концы света, помимо Ливана и Канады, в т.ч. в Вест-Индию, Китай и Дальний 
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Восток, а также в Мадагаскар, Тунис и Алжир. Просвещенный король деятельно 
поддерживал эти усилия. Так, в соответствии с соглашением, достигнутым между 
Людовиком XIV и императором Китая в конце XVII-го века, орден иезуитов получил 
концессию на участок земли недалеко от императорского дворца. Помимо религиозного 
представительства построенное там помещение стало центром распространения 
французского языка, культуры и науки, например, в области математики и астрономии. 
Эта деятельность послужила основанием для издания в 1692 году императорского эдикта 
о защите христиан в Китае. В Канаде большое внимание культурной ассимиляции 
коренного населения уделял сменивший Мазарини главный министр Людовика XIV Жан-
Батист Кольбер. В частности, с его подачи во Франции стал поощряться прием на 
обучение иностранцев, в т. ч подготовка «драгоманов» - переводчиков для нужд 
французских миссионеров, дипломатов и коммерсантов. С этой целью в Париже, уже при 
Людовике XV (1710-1774) был открыт коллеж Луи Лё Гран для изучения иностранных 
языков – пролог французской традиции приёма на учебу иностранных студентов и 
стажёров.  

Три четверти века, прошедшие с момента окончания правления Людовика XIV, 
Просвещения и Великой Революции, были эпохой дальнейшего, хотя и менее 
плодотворного развития и распространения французского языка и культуры. Разумеется, 
распространение французской культуры было далеко не единственной задачей 
французских дипломатов-интеллектуалов. В 1743 году, например, Вольтер был отправлен 
в Гаагу с тайным поручением осведомиться о замыслах голландского короля Фредерика, а 
Бомарше прибыл в Лондон, чтобы наблюдать за отношением политических кругов к 
событиям в Америке. В тот период французскую культуру за рубежом представляли такие 
видные деятели эпохи как Жан-Жак Руссо, который служил секретарем посольства 
Франции в Венеции, Вольтер - при дворе Фридриха II в Пруссии и Дени Дидро – при 
дворе Екатерины Второй в России. Кстати, к концу XVIII века, в Страсбургском 
университете во Франции училось около двухсот студентов из России. А накануне, и что 
самое поразительное, после провального нашествия Наполеона, помимо проникновения 
свободолюбивых идей, усилился наплыв в Россию французских специалистов: инженеров, 
архитекторов, театральных режиссеров, книготорговцев и библиотекарей, искусствоведов, 
кулинаров и виноделов, парфюмеров и парикмахеров, воспитателей и гувернантов и 
проч., хотя никакой юридической базы для таких обменов еще не существовало. Были 
среди них и дезертиры из французской армии, стареющие актрисы и актеры погорелых 
театров, уволенные домработницы, дамы легкого поведения, куртизанки и просто 
авантюристы - любители легкой поживы. Но все они, так или иначе, способствовали тому, 
что вскоре французский язык стал вторым официальным языком российской элиты.  

Можно сказать, что именно в этот промежуток времени «распространение идей» 
стало константой внешней политики Франции. Тогда же, особенно после провозглашения 
в 1789 году Декларации прав человека и гражданина, окончательно определились и её 
универсалистские амбиции, а трехцветное знамя (триколор) и Марсельеза утвердились как 
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символы свободолюбия и равноправия в сознании передовых людей в Европе, а потом и 
во всем мире. На исходе XVIII века Франция вступила в эпоху великих преобразований. 
Однако, с самого начала деятели Великой революции, а потом император Наполеон I 
подхватили выпавшее из рук Старого режима знамя государственного покровительства 
культуры и, как бы национализировав ее, поставили "культурное действие" на службу 
своим идеологическим, военным, территориальным и экономическим интересам. Под 
"национализацией" следует понимать распространение новых республиканских идей, 
новых нравов и нового взгляда на роль в обществе языка «свободы, равенства и братства» 
и его культуры, полностью подчиненных отныне национальным интересам. В одном из 
писем граф Жозеф де Мэтр писал в декабре 1809 года: " Вся (французская) нация есть 
ничто иное, как широкая пропаганда".2  

В феврале 1790 года Конвент отменил религиозные ордена, что лишило их 
необходимых ресурсов и поставило под вопрос их роль в распространении французской 
культуры. Эту роль все больше брало на себя само государство и французские эмигранты. 
Один из них герцог Эммануил де Ришелье (потомок кардинала) управлял 
Новороссийским краем с 1803 по 1814 год и положил начало основанию Одессы, а другой 
француз маркиз де Траверсэ организовал арсеналы в Николаеве и Севастополе. Как это ни 
парадоксально прозвучит, но военные кампании армии Наполеона в Египте (1798) и в 
России (1812) преследовали не только военно-стратегические цели: в её обозе следовали 
ученые, инженеры, учителя, деятели искусства, артисты, перед которыми ставилась задача 
обеспечить «духовное присутствие» Франции в покорённых странах. В то же время, идя 
по стопам своего великого предшественника Франсуа I, Наполеон в 1801 году возобновил 
договор с Оттоманской Портой об исключительной роли Франции, как покровительницы 
всех христиан на Ближнем Востоке. Но уже вскоре после этого обозначился закат 
всевластия первого императора. Его кампания в Египте не принесла ощутимых 
результатов, хотя и дала толчок развитию египтологии. В Египте остались работать 
многие французские учёные. Еще более скромными оказались результаты попытки 
Наполеона «пролезть» в заповедную зону английских интересов в виде экспедиции 
«натуралистов» на остров Тасманию. В 1803 году Франция было согласилась продать 
Соединенным Штатам огромную территорию Луизианы со значительным франкоязычным 
населением (напомним, что основателем будущего центра американского 
автомобилестроения - города Детройт был француз Кадийак или по-англ. Кадиллак). 
Вслед за этим в декабре 1804 года независимость от колониальной державы 
провозгласило Гаити – первое франкоязычное государство чернокожих рабов.  

Примерно в то же время мессианистские и гегемонистские претензии Франции, в 
том числе облаченные в культурные формы, стали встречать растущее сопротивление со 
стороны ее основных соперников в Европе – Англии и Германии, которые тоже хотели 
видеть в своем языке и в своей культуре инструменты укрепления национального 
единства и утверждения своих внешних амбиций. Лорд Палмерстон первым настоял на 
                                                 
2  Albert Salon. L`action culturelle de la France dans le monde. Editions Fernand Nathan, Paris, 1983, р.12 
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замене господствовавшего тогда в дипломатической переписке французского языка на 
английский. Политическое и военное соперничество между ведущими европейскими 
державами дополнилось соперничеством в области культуры. Венский конгресс 1813-1815 
гг., созванный после разгрома Наполеона, надолго охладил пыл культурной дипломатии 
Франции. В то же время либерализация французского общества, начавшаяся после 
падения Первой империи, дала простор ярким талантам во всех областях французской 
культуры, естественным образом не только сохранив, но и усилив ее привлекательность за 
пределами Франции. С новой силой и в новом формате возобновилась деятельность 
религиозных конгрегаций за рубежом – иезуитов, доминиканцев, израелитов, лазаристов и 
др. Они вновь рьяно взялись за создание школ, больниц, культурных центров в самых 
разных уголках мира от о-ва Бурбон (будущий Реюньон) и Мадагаскара до Сенегала, 
Антильских островов, далёкого Таити и даже испаноязычного Перу. Многочисленные 
французские учёные, натуралисты, исследователи, моряки, врачи, торговцы и опять же 
авантюристы на свой страх и риск и чаще всего за свой счёт, в поисках удачи и открытий, 
разбрелись по всему свету от Дальнего Востока до Латинской Америки и Океании, неся в 
себе зерна французской культуры. Так, например, десятки храбрых французских воинов, 
поддерживавших Революцию и Наполеона, примкнули к освободительному движению 
Симона Боливара в Южной Америке (Араго, Лабатю, Лафон, Реверан, Дезире Рулен и 
масса других имен). Успешно развивалось сотрудничество с Египтом, о чем 
свидетельствует обелиск, полученный в дар от египтян и воздвигнутый на площади 
Согласия в Париже. Французы в 1847 году руководили строительством плотины на Ниле, 
вели раскопки в Мемфисе, оборудовали современные госпитали в Каире и Суэце. 
Финальная фаза этого сотрудничества была ознаменована открытием Суэцкого канала в 
1869 году.  

Началом же непосредственного официального «вторжения» министерства 
иностранных дел Франции в сферу культуры следует считать 1846 год, кода оно решило 
финансировать Французский археологический институт в Афинах, а затем в Каире (в 
1880) и на Дальнем Востоке (в 1898). Россия, где французский язык в середине XIX века 
был широко распространен в высших кругах общества, в культурном отношении 
Францию тогда не очень интересовала. Её стратегические интересы нашли свое отражение 
в Крымской военной кампании (1954-1955), когда она примкнула к коалиции, 
сколоченной против России Англией и Турцией.  

Видимо, в порядке фатальной справедливости сама Франция вскоре потерпела 
поражение в короткой, но жестокой войне с Пруссией (1870-1871 гг.), потеряв Эльзас и 
Лотарингию и обязавшись выплатить 5 млрд.фр контрибуции. Это означало крах Второй 
империи во Франции. Тем не менее, с 1871 по 1914 год французский язык все еще 
оставался преобладающим средством коммуникации в Европе, хотя сфера его применения 
уже начала неумолимо сокращаться. Так, в 1902 году, созданная на основе Гаагской 
конвенции 1899 Постоянная палата третейского суда должна была заняться 
разбирательством спора между США и Мексикой. Узнав, что американцы собираются 
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сделать официальным языком разбирательства английский, посол Франции в Вашингтоне 
и видный дипломат Жюль Камбон направил тревожную депешу, испрашивая инструкции 
для противодействия этому намерению. Последовало согласие Кэ д`Орсе и вскоре на 
заседании в Гааге при поддержке Бельгии, Румынии, Дании и некоторых других стран 
было объявлено, что официальным языком «права и дипломатии» остается французский3. 
Это положение сохранялось вплоть до подписания Версальского договора в 1919 года, 
который по настоянию американского президента Вильсона был составлен на двух 
языках. Что прозвучало первым реальным сигналом изменения глобального соотношения 
интеллектуальных сил в мире. 

Возвышение всесильной в индустриальном, торговом и колониальном отношении 
Великобритании и быстро крепнущая политико-экономическая и военная мощь Германии 
стали основными препятствиями на пути "мессианизма" слабеющей Франции в области 
культурного и духовного лидерства в мире. Выйдя окончательно ослабленной из Первой 
мировой войны, Франция впервые реально столкнулась с угрозой еще более жесткой 
конкуренции в культурной области в лице США, лидирующая роль которых в мире была 
закреплена Версальским договором. В условиях всех этих происшедших не в её пользу 
геополитических изменений (и, кстати, с учётом появления на международной арене 
такой крупной культурной державы как СССР) руководство Франции и ее 
внешнеполитического ведомства, может быть, впервые серьёзно задумалось о 
необходимости и политическойю важности поиска новых инструментов и методов своей 
культурной дипломатии. 

Книга в настоящее время готовится в нашем издательстве и через месяц выйдет в 
свет. 

                                                 
3  Albert Salon. L`action culturelle de la France dans le monde. Editions Fernand Nathan, Paris, 1983, р.24 


