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философскую основу. Но все это было тщетно. Как сказал тогда 
один из современников угасающих либертенов, «[либертинаж] 
благородное имя, которым народы маскируют свои пороки» [5]. 
Либертинаж проделал довольно сложный путь от богоборчества 
до разврата. И, вместе с тем, он оставил большой след в мировой 
культуре. И правильно будет сказать, что познакомиться с фило-
софией либертенов и их произведениями – очень хорошая идея.  
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ФРАНЦИИ И РОССИИ 
 В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА:  

ОТ ВЫНУЖДЕННОГО СОЮЗНИЧЕСТВА  
К СЕРДЕЧНОМУ СОГЛАСИЮ 

В непростой и противоречивой истории международной по-
литики XIX и XX столетий отношения между Францией и Россией 
занимали и занимают особое место. В 1879–1882 гг. кайзеровской 
Германией был создан первый крупный военно-политический 
блок, что стало началом разделения Европы на противостоящие 
группировки, одной из которых стал франко-русский союз.  

История русско-французских отношений последней трети 
XIX в., на первый взгляд, выглядит наиболее простой и ясной, 
однако в действительности выявляются значительные осложне-
ния при рассмотрении данного вопроса. В исследованиях, ка-
сающихся русско-французского союза 1891–1917 гг., его происхо-
ждение, предыстория и конкретное содержание относятся к чис-
лу наиболее запутанных тем.  

Сближению двух держав непосредственно способствовали 
экономические факторы. Так, в результате активного проникнове-
ния иностранного капитала в Россию в последней трети XIX в. капи-
тал из Франции приобрел самый большой вес среди иностранных 
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предприятий в России. Также в этот период происходит кредитная 
переориентация России с Германии в сторону Франции.  

Стоит заметить, что расширение экономических связей меж-
ду странами было преимущественно инициативой со стороны 
Франции. Причины у этого две: очевидная выгода от выхода на 
огромный российский рынок и политические дивиденды от Рос-
сии в обмен на денежные кредиты.  

Стоит рассмотреть также и предпосылки создания союза.  
В результате энергичных действий германской дипломатии оба 
государства оказались в фактической изоляции. Как пишет 
А. Манфред в книге «Образование русско-французского союза», 
«в создавшихся условиях было вполне понятным и очевидным 
стремление дипломатии Франции к улучшению отношений и 
сближению, Россия же была заинтересована в сближении мень-
ше, но с течением времени тоже пришла к схожему выводу. Это-
му способствовала обоюдная готовность к уступкам, объем тор-
говли между странами а главное, отсутствие противоречий в этой 
сфере» [1, c. 283–289].  

Обратимся непосредственно к заключению договора. Не-
смотря на международную ситуацию, способствовавшую уста-
новлению союзнических отношений между двумя странами, 
движение к сближению шло весьма трудно. Царское правитель-
ство России имело очевидное отвращение к республиканскому 
строю Франции и не доверяло политическим уступкам с ее сто-
роны. Также Россия не хотела расставаться с иллюзией союза с 
Германией, которая казалась ей политическим выразителем кон-
сервативно-монархической солидарности и равновесия на кон-
тиненте, чему способствовали сторонники ориентации на Герма-
нию, находившиеся при дворе императора. Все это в значитель-
ной мере указывает на то, что сомнения в определении курса 
внешней политики еще не были преодолены.  

Однако в 1890–1892 гг. в Европе и Франции произошли зна-
чительные изменения, вследствие которых «союз с Россией стал 
главной целью внешнеполитических программ всех партий и 
групп господствующих классов населения Французской респуб-
лики» [2, c. 183–185]. Россия, боясь возможности сотрудничества 
Германии и Англии, также шла на сближение с Францией, дабы 
создать противовес враждебной группировке.  

25 июля 1891 г. в ходе визита французской эскадры в Россию 
был подписан русско-французский договор о сотрудничестве, 
открывший путь к союзу. Его продолжением стало «Соглашение 
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Гирс – Рибо» от 27 августа 1891 г., в котором говорилось об уста-
новлении взаимно согласованной, определенной формы сотруд-
ничества между двумя государствами.  

Дополнением этих соглашений стала военная конвенция, 
подписанная Обручевым и Буадерфом, давшая начало военному 
сотрудничеству и единой оборонной стратегии в случае войны с 
Германией и ее союзниками. В ходе переговоров об этом пакте 
имелся ряд серьезных разногласий, но соглашение было принято 
в соответствии с позицией русской стороны. «Оформление рус-
ско-французского союза и его содержание, отразивших вынуж-
денную уступчивость французской стороны, объяснялось тем, 
что в то время союз с Россией был нужен Франции более, чем 
России» [1, c. 344].  

Значение сближения Франции и России трудно недооце-
нить. Этот союз двух мировых держав вывел их из международ-
ной изоляции и позволил вести куда более независимую и уве-
ренную политику. Ведущие державы мира, прежде всего Англия 
и Германия, начали относиться к Франции и России с большим 
уважением. Но главным результатом русско-французского сбли-
жения стало образование двух обширных враждебных группиро-
вок Европы. Союз России и Франции в дальнейшем стал ядром 
Антанты. Если брать последствия более отдаленные, то франко-
русское сближение сыграло одну из решающих ролей в расста-
новке сил в Европе перед Первой мировой войной.  
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