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Ожидания французской элиты от выборов в США и их последствий 

1. Кого предпочитают видеть победителем в Париже? 

Франко-американские отношения в 2017-2020 гг. стали настоящей проверкой 

союзников на прочность, а все усилия президента Макрона стать для Трампа 

привилегированным партнером США в ЕС не достигли ожидаемого успеха. 

Публично Макрон уже не раз высказывал свое разочарование тем, что 

действия Трампа фактически раскалывают Запад. Поэтому французская 

политическая и экспертная элита (IFRI, IRIS, Институт Монтеня и др.) не 

скрывает, что ждет избрания Джо Байдена.  

2. Чего ожидают в Париже в случае переизбрания Трампа?  

В Париже исходят из того, что новой константой в отношениях ЕС-США 

станет присутствие китайского фактора, и опасаются как американо-

китайского противостояния, так и гегемонии G2. Политика Трампа, 

нацеленная на отказ от многосторонних соглашений и блоков и не 

предполагающая учет интересов ЕС как союзников США, пугает Париж. 

Самый частый упрек, который во Франции адресуют Трампу – он отказался 

от «мультилатерализма» (под этим термином понимается единство стран 

Запада). Французы опасаются, что Трамп может как продолжить курс на 

подрыв системы международной безопасности, так и договориться «за 

спиной Европы» с Китаем или Россией, ужесточит «торговую войну» США с 

ЕС и курс на ослабление НАТО, что может привести к расколу уже в рядах 

европейских стран. Поэтому в случае переизбрания Трампа Франция будет 

вынуждена играть на равноудаленности как от США, так и от Китая, чтобы 

не попасть в зависимость от обоих. Такое «одиночное плавание» пугает 

европейцев. 

3. На что рассчитывают в Париже в случае избрания Байдена? 

Расчет Франции строится на том, что Байден – атлантист, который развернет 

США к трансатлантическому единству и глобальному лидерству. Прежде 

всего, ожидается, что Байден: 

1) вернет США в многосторонние институты, такие как Парижское 

соглашение по климату, «ядерная сделка» с Ираном (здесь европейцы 

рассчитывают вернуться на иранский рынок), ВТО и ВОЗ, укрепит НАТО (в 

первом полугодии 2022 г., когда Франция станет страной-председателем ЕС, 

возможно подписание условной «трансатлантической декларации» о новом 

союзе ЕС и США).  



2) сблизит позиции США с позициями ЕС для общего противостояния 

экономической экспансии Китая. 

3) начнет наступательную политику в отношении России, при этом 

возобновит с ней переговоры по ОСВ. 

4) поднимет на щит правозащитную тематику. 

5) вернет США в Северную Африку и на Ближний Восток, где Франция 

нуждается в поддержке в кризисных регионах (Сахель, Ливия, Сирия) и 

поможет обуздать амбиции Турции. 

Уже высказана идея новой «стратегической сделки» ЕС с США: речь идет о 

расширении трансатлантической повестки на основе: 

1) «альянса демократий» и превращении G7 в D10 (+Австралия, Индия, 

Южная Корея) с явным антикитайским креном,  

2) сотрудничество в сфере цифровой экономики и искусственного 

интеллекта. 

3) совместного управления космосом и борьбы за климат и пр. 

 

В этих условиях НАТО, по мысли Франции, сможет сохранить роль 

политического форума и инструмента общей безопасности Запада, а ЕС 

расширит свои полномочия главного союзника Вашингтона.  

При этом французы признают: даже с избранием Байдена задача возврата к 

трансатлантическому единству легкой не будет. В Париже опасаются, что 

даже при новом президенте Вашингтон: 

1) продолжит «торговую войну» с ЕС и сохранит экстратерриториальные 

санкции,  

2) будет защищать «цифровых гигантов» GAFA (Гугл, Амазон, Фейсбук, 

Эппл),  

3) продолжит с европейцами споры о тратах на оборону и будет 

конкурировать с ними на рынке вооружений 

4) потребует от ЕС полного равнения на США по китайской тематике и в 

вопросе о лояльности НАТО. 

Ситуацию осложняют и выборы в Сенат США в конце 2022 г., поэтому 

французы говорят об очень ограниченном окне возможностей для 

возрождения трансатлантики – это по сути лишь два года. 

 


