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Жак ШИРАК (1932-2019) 

Изображение находится в общественном достоянии:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/:ChiracUSA.jpg 

Жак Ширак — пятый Прези-

дент Пятой республики — самый 

известный французский политик 

рубежа ХХ-ХХI веков. Его карье-

ра длилась 40 лет. Он прошел дол-

гий путь от молодого депутата 

Национального собрания до 

умудренного опытом Президента 

Республики, занимавшего этот 

высший государственный пост два 

срока. Осенью прошлого года 

именитый политик ушел из жиз-

ни. И теперь пришло время не 

только подвести итог его много-

летней политической деятельно-

сти на службе Франции, но и ска-

зать о его вкладе в отношения с 

Россией. 
Ширак придавал отношениям 

Франции с Россией очень большое 

значение. Он всегда интересовал-

ся историей нашей страны, в мо-

лодости изучал русский язык. До 

своего президентства Ширак бы-

вал в России пять раз.  

 
Его первая поездка состоялась еще в 1965 году, когда, будучи простым секретарем в 

кабинете Помпиду, он прибыл в СССР в составе правительственной делегации. Ширак 

посещал Москву с официальными визитами как премьер-министр Франции в марте 1975 

года и мае 1987-го. 

Затем последовали поездки в качестве лидера оппозиции в сентябре 1991 года и мэра 

Парижа в мае 1993-го. Оба последние раза он встречался с Б.Н. Ельциным.  

Сразу после избрания на пост президента Ширак выступил за активизацию экономи-
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ческого и военно-технического сотрудничества с Москвой. Он полагал, что Россия не 

должна быть отделена от западного мира и решил поддерживать Б.Н. Ельцина. В октябре 

1995 года Президент России по приглашению Ширака прибыл с официальным визитом в 

Париж. В следующем году по инициативе Президента Франции и при поддержке канцлера 

ФРГ Коля Россия была принята в Совет Европы. Ширак называл отношения своей страны 

с Россией «привилегированным партнерством».  

После повторного избрания в 2002 году уже на пятилетний срок Ширак посвятил себя 

в основном международной политике. В марте того же года он сказал, давая интервью те-

левидению: «Война — это крайнее средство, это признание поражения, это всегда худшее 

из решений, потому что оно приводит к смерти и нищете» [1].  

Глава государства продолжал диалог с Россией. С новым президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным начиная с 2000 года, Ширак встречался несколько раз. Россию и 

Францию в 2003 году сблизила единая позиция по «иракскому кризису», к которой присо-

единилась и Германия. После этого руководители трех стран решили обсуждать совмест-

но европейскую и мировую политику и общие интересы. Ширак, В.В. Путин и Шрёдер 

встречались в феврале 2003 года в Париже, в апреле 2003 года — в Санкт-Петербурге, в 

августе 2004 года — в Сочи, в марте 2005-го — в Париже и в июле 2005 года — в Кали-

нинграде. В сентябре 2006 года в Париже к В.В. Путину и Шираку присоединилась новый 

канцлер Германии Ангела Меркель.  

Ширак и В.В. Путин налаживали и личные контакты, стремились найти взаи-

мопонимание по тому или иному вопросу и впоследствии описали свои впечатления друг 

от друга. «Владимир Путин, — отмечал Ширак в своих мемуарах, — имел репутацию 

упорного сурового труженика с несокрушимым хладнокровием. Он лично подробно изу-

чал все политические досье и почти не поддавался чужому влиянию» [2]. Свои личные 

отношения с Президентом России Ширак называл «превосходными» [3]. А В.В. Путин в 

июне 2019 года в интервью газете «Файнэншл таймс» заявил: «В свое время я был очень 

серьезно впечатлен бывшим Президентом Франции Жаком Шираком. Он настоящий ин-

теллектуал… уравновешенный и интересный человек. Когда он был президентом, у него 

было свое мнение по каждому вопросу, он умел его отстаивать и всегда уважал мнение 

своих партнеров» [4]. 

После отставки Ширак не переставал интересоваться политикой, написал двухтомные 

мемуары, на президентских выборах 2012 года поддержал уже не Саркози, а уроженца 

родного Корреза социалиста Франсуа Олланда. Здоровье Ширака постепенно ухудшалось, 

в последние годы жизни он не выходил из дома. Его не стало 26 сентября 2019 года. Итог 

его службы на благо родной страны впечатляет. Его сорокалетняя политическая карьера 

переживала и взлеты, и падения, была ознаменована и неудачами, и смелыми неординар-

ными решениями. Ширак оставил свой яркий след не только в политической истории со-

временной Франции и памяти соотечественников наравне с де Голлем и Миттераном как 

выдающийся Президент Пятой республики, но и в сердцах многих россиян. 
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