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В данной статье приводится анализ освещения различными российскими СМИ первого визита в РФ президента Франции Ф. Олланда. Автором отмечается подача информации, акценты, ожидания, прогнозы перспектив развития двусторонних отношений после официальной встречи двух лидеров. Приводится подтверждение гипотезы, что определенные медиа
расставляют приоритеты, исходя из своей «специализации», будь то политическая, экономическая или оппозиционная.
К л ю ч е в ы е с л о в а : российско-французские отношения; визит; Олланд; Путин; Шевенман; СМИ; экономическая
дипломатия.
This acticle presents the analysis of the coverage of the first visit of the French president F.Hollande to the Russian Federation
by Russian media. The author notices ways to present the infomation, accents, expectations, estimations of the development
of bilateral relations after the official meeting between two leaders. It is prooved the supposition that certain media set priorities
according to their political, economic or oppositional “speciality”.
K e y w o r d s : Russian-French relations; visit; Holland; Putin; Chevenement; media; economic diplomacy.
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28 февраля 2013 г. состоялся однодневный официальный визит избранного в мае 2012 г. президента Франции Франсуа Олланда в Россию. Приглашение было получено им от Владимира Путина
на первой встрече двух лидеров в Париже в июне
2012 г., в ходе которой Олланд заявил, что никогда
не посещал РФ. К началу 2013 г. российско-французские отношения развивались поступательно.
В частности, при непосредственном участии Пятой
республики была преодолена «горячая» фаза конфликта между Россией и Грузией в 2008 г. С приходом к власти социалиста ожидалось сохранение
динамики политических, экономических и культурных связей при сдержанном оптимизме и определенной настороженности, памятуя о неоднозначных последствиях нахождения в Елисейском
дворце другого главы, как тогда полагали, дружественной СССР соцпартии Франции Франсуа Миттерана. В июне 1984 г. в ходе визита Миттерана

в Советский Союз на повестке дня стояли актуальные международные проблемы (война в Афганистане). Француз также выразил свою озабоченность судьбой правозащитника академика Андрея
Сахарова, сосланного в Горький. Посещение Миттераном Москвы было мотивировано желанием
Парижа уравновесить стратегическое влияние
США в Европе после одобрения бундестагом размещения в ФРГ американских «Першингов» [1,
с. 197]. В то время политика превалировала над
экономикой. Следующий президент-социалист
29 лет спустя захотел поменять акценты местами.
Визит Ф. Олланда широко освещался отечественными СМИ.
Государственное издание «Российская газета»
накануне визита выражало настороженность
относительно ожиданий от приезда Ф. Олланда.
Тем не менее оптимизм присутствовал: журналисты отмечали символизм появления в структуре
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МИД Франции новой должности – специального
представителя по развитию связей с Россией [2].
Примечательна и фигура, занявшая этот пост, –
Жан-Пьер Шевенман. По мнению директора франко-российского аналитического центра «Обсерво»
Арно Дюбьена, к которому издание систематически обращается для получения комментариев
по вопросам, затрагивающим Францию, такой шаг
— это добрый знак, поскольку «Шевенман являлся
давним сторонником развития стратегического
партнерства с Россией» [3]. Эксперт полагал, что
с наметившейся динамикой двусторонних отношений «вновь появилось основание говорить о том,
что у взаимодействия между Россией и Францией
большое будущее» [3]. Дюбьен после избрания
Олланда на пост президента прогнозировал преемственность сохранения курса в отношении РФ:
«Наиболее вероятным сценарием является сохранение статус-кво. Экономические интересы Франции
в России слишком важны, и Ф. Олланд не поставит
под сомнение принцип Realpolitik, преобладавший
на протяжении последних десяти лет» [4]. «РГ»,
словно дополняя положительные реляции эксперта,
приводит цитату Шевенмана, утверждавшего, что
перед Парижем стоит задача «догнать Германию
в развитии делового партнерства с Россией» [5].
В освещении самого визита в газете отмечалось, что, по мнению французских журналистов,
диалог был достаточно искренним, но не особенно
теплым. Однако Олланд выразил заинтересованность в расширении сотрудничества. Лидеры обсудили вопросы, связанные с кризисами в Мали,
в Сирии1 (по этому досье мнения разошлись), обсудили перспективы развития экономических связей,
перспективные проекты («Северный и Южный
потоки»), затронули проблематику соблюдения
прав человека. В. Путин был настроен позитивно,
заявив: «У нас с французскими друзьями и коллегами закрытых тем нет» [6].
Кризис в Мали начался в январе 2012 г. с провозглашения племенем туарегов независимости региона Азавад. В марте 2012 г. к власти в стране пришли военные,
которые начали бороться против повстанцев. 11 января
2013 г. руководство Франции направило в Мали 2000 военных для оказания помощи правительственным силам
в борьбе против радикалов, отколовшихся от туарегов.
Гражданская война в Сирии началась весной 2011 г.
с акций протеста против президента страны Б. Асада.
РФ и западные страны поддерживают по ходу всего конфликта противоборствующие стороны: Россия выступает
на стороне правительственных сил, коалиция стран, возглавляемая США (в том числе Франция) – «повстанцев».
1

Рассматривая встречу двух президентов, «Независимая газета» акцентировала внимание своих
читателей на развитии торгово-экономического
партнерства. Особенно выделялось автомобилестроение, энергетика, железнодорожный транспорт, для укрепления сотрудничества в которых
«Олланд пообещал сделать все возможное» [7].
В целом именно экономический аспект находился в поле зрения большинства российских
СМИ. Например, газета «Ведомости» акцентировала внимание своей аудитории на том факте, что
Олланд начал свой визит со встречи с представителями французского бизнеса в России. По ее
мнению, это являлось «беспрецедентным случаем,
но соответствовало провозглашенной правительством Пятой республики концепции экономической дипломатии» [8]. Президент Франции сетовал
на незначительный объем экономического партнерства, признав, что «большая проблема отношений – недостаточность инвестиций во Францию»
[8]. Он пообещал содействовать облегчению визового режима для улучшения условий российского
бизнеса во Франции и «преодолению предубеждений в отношении» российского капитала [8].
Газета «Коммерсант» приводила на своих страницах позитивные отклики на встречу главы Франко-российской торгово-промышленной палаты
Павла Шинского. По его признанию, «многие опасались, что, придя к власти, президент Олланд в своих
действиях будет руководствоваться идеологией.
Однако он показал себя крепким прагматиком, который прежде всего озабочен развитием экономических отношений между двумя странами» [9].
РИА-Новости публиковала комментарий председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике Федора Лукьянова. По мнению
эксперта, сложившаяся конъюнктура не может
считаться идеальной: по внутрироссийским причинам2 оказались под сомнением амбициозные
межгосударственные проекты – сделка по вертолетоносцам «Мистраль» и участие Франции в развитии туристического кластера на Северном Кавказе.
Автор имеет в виду избрание В. Путина на пост
главы государства и назначение на должность министра
обороны С. Шойгу, которых считают сторонниками импортозамещения и развития отечественной промышленности. Эти события могли повлечь за собой пересмотр заключенных контрактов и достигнутых договоренностей при их предшественниках – Д. Медведеве
и А. Сердюкове соответственно, в том числе и в отношениях с французской стороной.
2
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Тем не менее эксперт отмечал, что даже нарастающие идейно-политические трения между Россией
и Западом не мешают практическому взаимодействию, в частности с Парижем. Автор проявлял
сдержанный оптимизм, подчеркивая, что история
российско-французских отношений «благоприятствует построению долгосрочных совместных планов между двумя странами» [10].
В день своего визита президент Франции дал
интервью радиостанции «Эхо Москвы», в котором
дипломатично отвечал на вопросы, в том числе
касательно защиты прав человека. «Я хотел бы
обсуждать эти вопросы в дружественной обстановке <…> Дружба – это в том числе и искренность
<…> Я не хотел бы придерживаться никакого
провокационного подхода» [11], – заявил Олланд
в отношении столь излюбленного французскими
СМИ досье применительно к российско-французским отношениям.
Оппозиционно настроенное издание «Новое
время» скептически характеризовало визит
Олланда в Москву. По мнению редакции, «визит
стал очередным подтверждением того, что
для европейской политической элиты не существует проблемы прав человека в России, а лишь
проблема упущенных контрактов»; подчеркивалось, что официальный Париж отказался следовать примеру США и предпринимать аналогичные
«акту Магнитского»3 действия. Предполагалось,
что по ходу мероприятия Путин сумел расположить к себе собеседника, пообещав оказать содействие выводу французского контингента из Афганистана и поддержку военной операции в Мали.
В завершении статьи приводится неутешительный
вывод, перекликающийся с ее началом: на встрече
руководителя Пятой республики с представителями «гражданского общества» в ответ на жалобы
Олланд произнес ответные реплики, из которых
«решительно невозможно было понять, что и как
намерена делать Франция с тяжелым российским
правозащитным досье» [12].
Подводя итог анализа реакции российских СМИ
на первый визит Олланда в Москву, можно в целом
утверждать, что он оправдал их ожидания — про3
«Акт Магнитского» – закон, принятый в США
в 2012 г. и вводящий персональные санкции в отношении
лиц, ответственных, как считается, за нарушение прав
человека в России. Назван по имени скончавшегося
в тюрьме адвоката С. Магнитского.
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рыва по основным внешнеполитическим досье
добиться не удалось, по вопросу Сирии страны
подтвердили статус-кво. Подавляющее большинство изданий, за исключением «Нового времени»,
отметило экономический аспект повестки дня
лидера Франции как положительный момент намечающейся траектории двусторонних отношений.
Лаконично охарактеризовать освещение российскими медиа данного события следует выражением
«сдержанный оптимизм».
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