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В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ФРАНЦИИ
Аннотация. Франция – значимый экономический и политический партнёр Российской Федерации. Одной из сил, способствующих внутригосударственной стабильности Пятой Республики, является сообщество обладателей государственных наград, объединённых с помощью официальных символов вокруг идеи служения на благо Франции независимо от их собственных политических убеждений. Различия в характере наградных систем затрудняют нам
адекватное восприятие истинной роли французских орденоносцев, в частности, кавалеров
Ордена Почётного легиона в жизни Франции. Интуитивные представления о данном институте зачастую являются ограниченными или ошибочными. Автор на основе анализа информационных ресурсов, аффилированных с Орденом Почётного легиона, рассматривает основные направления деятельности его членов. Понимание характера участия данной организации в жизни Республики поможет определённой «корректировке курса» при взаимодействии с иностранцами-орденоносцами. Представленные выводы могут акцентировать внимание на институтах, влияние которых на внутригосударственные процессы хотя и не очевидно по причине разницы тезаурусов, но значительно.
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С течением времени понятие «орден» в различных странах изменялось вслед за трансформацией преобладавшего в обществе мировоззрения, политического режима и отношения
граждан к различным духовным и государственным институтам. В России на современном
этапе орден воспринимается главным образом как сам знак, прикрепляемый на грудь награждённого, который, в свою очередь, практически не вовлекается на официальном уровне в новый «круг общения». В результате у дипломатических работников и других лиц, взаимодействующих с иностранными гражданами, «по инерции» может создаться неверное представление о социальной роли и положении французов – кавалеров государственных наград, а также
об их «месте» во французском обществе. Поскольку Французская Республика является одним из значимых партнёров России, важно адекватно воспринимать место и роль кавалеров
Ордена Почётного легиона как элитарных представителей нации, особенно на фоне различного содержания понятий «государственная награда» и «орден», употребляемых в России и во
Франции.
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История, структура и деятельность Ордена Почётного легиона
В 1802 г., реформируя наградную систему страны, Наполеон Бонапарт учредил Орден
Почётного легиона, «заменявший» собой французские королевские ордена, отменённые Национальной конституционной ассамблеей в 1791 г. Однако считать данную награду лишь заменой «старорежимных» знаков было бы ошибочным. Подобно тому, как рыцари средневековых духовных орденов распространяли христианское учение1, так и члены Почётного легиона были призваны стать нерушимой силой, с помощью которой возможно необходимым
образом перестроить постреволюционный общественный порядок и распространить его ценности. Важно отметить, что хотя в Почётном легионе, как и в рыцарских орденах, сохранялось «главенство» военных, награда стала охватывать и гражданскую сферу, ставя при этом
превыше всего заслуги перед Францией. Фактически данная организация представляла собой
некий «плавильный котел», в котором должны были слиться представители всех социальных
групп, отличившиеся перед государством и объединённые идеей служения Республике2.
Со временем менялся численный состав членов Ордена, внешний вид его знаков: они
становились то более «имперскими», приобретая изображение короны, то более «демократическими», лишаясь их, но статус кавалеров этой награды, считавшихся достойнейшими представителями своего Отечества, оставался неизменно высоким.
На сегодняшний день Орден имеет знаки пяти степеней (кавалер, офицер, командор, великий офицер, кавалер большого креста), а его организационную структуру можно представить следующим образом:
1) Великий магистр – президент Французской Республики;
2) Великий канцлер – лицо, назначаемое Великим магистром из числа кавалеров Большого креста Ордена;
3) Совет Ордена Почётного легиона – управленческий орган, состоящий из 17человек3;
4) Великая канцелярия (действует под руководством Генерального секретаря);
5) орденоносцы;
6) образовательные организации;
7) музейно-просветительские организации;
8) общественная организация Ордена.
Исходя из состава Ордена, всю его деятельность можно условно разделить на четыре
принципиальных направления:
– административная;
– образовательная;
– музейно-научная;
– общественная.
Административная деятельность, в первую очередь, связана с управлением жизнью Ордена. И хотя в качестве Великого магистра возглавляет его сам президент, понятно, что глава
государства несколько дистанцирован от решения вопросов повседневной деятельности оргнизации. В его ведении, помимо представительских функций, находятся вопросы награждения глав иностранных государств знаками Ордена, определение (на трёхлетний период) количества людей, которые ежегодно могут быть приняты в Орден или получить в нём продви1

Шалдунова Т.Н. Духовно-рыцарские ордена в истории России // Sciences of Europe. 2016. №6. С. 10.
Petiteau N. Légion d’honneur et normes sociales // La fabrique de l’honneur. Ed by B. Dumons, G. Pollet. Rennes:
Presses universitaires de Rennes, 2009. P. 17-30. DOI: 10.4000/books.pur.137193
3
Le conseil de l’ordre de la Légion d’honneur. URL: www.legiondhonneur.fr/fr/page/le-conseil-de-lordre/73 (дата обращения 15.05.2021).
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жение, а также назначение на должности Великого канцлера и членов Совета1.
Великий канцлер фактически ключевая фигура в Почётном легионе. Именно он одноврéменно является и ректором школ, и директором музея, и представителем Ордена во Франции и за границей. На его плечах управление наградной деятельностью, разбор проступков
членов Ордена2. В соответствии с нормативными актами он находится на 17 месте (из 61) в
иерархии, определяющей порядок старшинства должностных лиц Франции, присутствующих
на официальных мероприятиях3. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что практически все Великие канцлеры были военнослужащими в звании высших офицеров.
Совет Ордена Почётного легиона по роду своей деятельности схож со своеобразным
советом директоров. Члены Совета проводят обсуждение и утверждение документов о представлении к принятию в Орден, о продвижении в Ордене (присвоении знака очередной степени), утверждают бюджет организации, высказывают свою позицию Великому канцлеру при
рассмотрении дисциплинарных проступков награждённых и т.д. Также Совет рассматривает
материалы с представлениями к награждению Военной медалью и Национальной медалью
признания жертв терроризма.
Президентом Совета является Великий канцлер ордена, а членами совета – 1 кавалер
Ордена, 1 офицер и 14 «обладателей» прочих, более высоких степеней этой награды. Заседание Совета проводится один раз в месяц; назначение членов Совета осуществляется на четырёхлетний срок с возможностью переизбрания. При этом членов Совета подбирают таким
образом, чтобы максимально «отразить» все сферы деятельности: образовательные, культурные, медицинские, управленческие, военные4.
Генеральный секретарь Великой канцелярии назначается президентом республики и управляет её работой, его деятельностью руководит Великий канцлер. Великая канцелярия курирует сразу несколько сфер, организуя работу по юридическому, образовательному, культурному, имущественному, административному и техническому направлению. Великая канцелярия насчитывает порядка 400 сотрудников, из которых 112 человек относятся к преподавательскому составу. Ряд служащих прикомандирован из Министерства юстиции (для взаимодействия по вопросам наградной деятельности) и Министерства национального образования.
Сами представители Ордена выделяют следующие основные направления работы Великой канцелярии:
1) управление Орденами и наградами. Именно на руководство Ордена Почётного легиона возложена задача рассматривать заявки, направленные в адрес министерств, о приёме и
продвижении в рамках Ордена Почётного Легиона и национального ордена Заслуг, а также о
награждении Военной медалью;
2) решение вопросов об увековечивании памяти о награждённых («в руках» Ордена аккумулированы более 2 млн архивных документов за 200-летний период);
3) рассмотрение вопросов о зачислении в учебные заведения Ордена;
4) учреждение новых знаков отличия, а также изменения положений о награждении
уже существующими знаками, приём заявок на ношение иностранных наград;
5) Управление людскими ресурсами, финансовое управление, надзор за деятельностью
образовательных учреждений, развитие музейного дела5.
1
2
3

Le grand maître. URL: www.legiondhonneur.fr/fr/page/le-grand-maitre/71 (дата обращения 15.05.2021).
Le grand chancelier. URL: www.legiondhonneur.fr/fr/page/le-grand-chancelier/72 (дата обращения 15.05.2021).
Décret № 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.
URL:
www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006067256/ (дата обращения 15.05.2021).
4
Le conseil de l’ordre. URL: www.legiondhonneur.fr/fr/page/le-conseil-de-lordre/73 (дата обращения 15.05.2021).
5
Activités et organization. URL: www.legiondhonneur.fr/fr/page/activites-et-organisation/67 (дата обращения
15.05.2021).
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Бюджет, которым оперирует Великая канцелярия, составляет порядка 24 млн евро1.
Своеобразной чертой, отмечающей значение Ордена, можно назвать и местоположение
его штаб-квартиры, в которой размещается Великая канцелярия. Это историческое здание,
отель Де Сальм в центре Парижа.
Образовательную функцию Орден реализует через свои собственные учебные заведения: Дом образования в Лож (средняя школа, возглавляемая генеральным интендантом) и
Дом образования в Сен-Дени (старшая школа, возглавляемая суперинтендантом).
Дома образования предназначены для «потомков награждённых» (дочерей, внучек и правнучек награждённых знаками Ордена Почётного легиона, Военной медалью и Национальным Орденом Заслуг). Они функционируют в формате интернатов, единовременное обучение
в стенах которых проходят порядка одной тысячи девушек2. Примечательно, что несмотря на
то, что иностранные кавалеры знаков Ордена Почётного легиона не могут быть членами Ордена, их дочери, внучки и правнучки вправе претендовать на обучение в орденских школах.
Руководство Ордена отмечает, что отбор учениц проходит с учётом максимального охвата представительниц всех социальных категорий с предоставлением финансовой помощи
девушкам из необеспеченных семей (стоимость ежегодного «взноса» на оплату обучения, по
состоянию на 2012 г., составляла от 600 до 1 800 евро в зависимости от доходов семьи ученицы3). Ежегодно заявки на обучение направляют порядка 700 кандидатов, однако принимают
только 250 из них4. Оба учебных заведения расположены на территориях монастырей, ранее
принадлежавших католической церкви, и занимают площадь порядка 25 гектар.
Чтобы подчеркнуть внимание к ученицам орденских школ, на концерте, который ежегодно дают около 100 девушек из Домов, обязательно присутствует глава государства или его
официальный представитель; помимо этого лучшие ученицы приглашаются для участия в мероприятиях государственного уровня5. В настоящее время специализированных учебных заведений для юношей – детей или внуков членов Ордена – не существует. Хотя на определённых этапах истории государственная власть предпринимала меры, чтоб способствовать благополучной интеграции молодых людей этой категории в общество. Так, например, в 1847 г., военный министр Камиль Альфонс Трезель предложил королю Луи Филиппу дать возможность
сыновьям членов Ордена претендовать на стипендии для обучения в королевском военном
колледже6.
Общественную деятельность Орден Почётного легиона реализует главным образом через Общество членов Почётного легиона, которое объединяет порядка 45 тыс. человек. Общество не получает государственных субсидий, а источником средств является имущество, завещанное умершими членами Организации, и спонсорская помощь от муниципалитетов. С 2021
г. Орден принимает пожертвования от частных лиц, что позволяет европейцам, привыкшим
регулярно направлять личные средства на социальные программы7, удовлетворять свою по1

L’institution en 10 chiffres. URL: www.legiondhonneur.fr/fr/page/linstitution-en-10-chiffres/168 (дата обращения
15.05.2021).
2
Présentation des maisons d’éducation. URL: www.legiondhonneur.fr/fr/page/presentation-des-maisonsdeducation/279 (дата обращения 15.05.2021).
3
Internats d’excellence (Sophie de Tarlé). URL: www.letudiant.fr/lycee/seconde/internats-d-excellence-legion-dhonneur-lycees-militaires-des-internats-pas-comme-les-autres.html (дата обращения 15.05.2021).
4
Plongee au pensionnat de jeunes filles de la Légion d’honneur (Lucile Quillet). URL: https://madame.lefigaro.
fr/societe/jeunes-filles-de-la-legion-honneur-saint-denis-education-211215-111438 (дата обращения 15.05.2021).
5
Codes et usages. URL: www.legiondhonneur.fr/fr/page/codes-et-usages/280 (дата обращения 15.05.2021).
6
Journal militaire official. Anneé 1847. Deuxieme semestre. URL: www.google.ru/books/edition/Journal_mili
taire_officiel/Fp9DAAAAcAAJ?hl=ru&gbpv=1 (дата обращения 14.06.2021).
7
Ходорова Ю.С. Сострадание и спонтанность: отчёт о массовых пожертвованиях в России. М.: CAF Россия,
2014. С. 4.
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требность в помощи ближнему. В 2019 г. бюджет этой организации составил 4,87 млн евро1.
Своими основными задачами Общество считает распространение французских ценностей и культуры, развитие гражданского и патриотического духа, укрепление взаимосвязей
между членами ассоциации2. За 2019 г. поддержку со стороны этой организации получили более 30 тыс. юношей и девушек, чьё достойное поведение, участие в ежегодных конкурсах и
стремление к исполнению долга гражданской службы были отмечены Обществом. В ходе
противодействия пандемии COVID-19 члены Общества совместно с государственными органами и общественными организациями оказали поддержку 20 тыс. пожилых людей.
Управление организацией осуществляется советом, в который входит от 18 до 21 человека, избираемых на три года с возможностью двукратного продления срока полномочий.
Иностранные представительства Общества членов Почетного легиона действуют в 63 странах
мира3. Головной офис данной организации находится в центре Парижа – на территории Дома
инвалидов.
Помимо этого Общества, с 2009 г. существует фонд «Совместное будущее», возглавляемый Великим канцлером Почётного Легиона. Он призван направить деятельность членов
Ордена на создание и укрепление связей между разными поколениями и социальными слоями4. Первоначальный бюджет данного фонда составил 3 млн евро, выделенных предприятиями и частными спонсорами, а также 15-ю тыс. кавалерами высших французских наград. За
10 лет деятельности фонда его подопечными стали более 1 тыс. школьников-«крестников».
Каждый из них на протяжении порядка 5 лет получал как финансовую помощь, так и доступ
к индивидуальным образовательным программам, вплоть до своей профессиональной интеграции5, что особенно важно на фоне укоренившейся в стране молодёжной безработицы6.
Своеобразным и специфическим подтверждением значимости Ордена для французского правительства становится постепенное снижение количества претендентов на статус кавалеров. Нынешний орденский корпус не может превышать 92 тыс. человек, что составляет
порядка 0,14% населения страны. Ежегодно не более 2800 человек могут становиться кавалерами7. Средний его возраст – 58 лет8. Ещё одним свидетельством внимательного и уважительного отношения государства к этой организации являются санкции, которые Французская
Республика установила для лиц, незаконно носящих знаки Ордена: подобные действия караются штрафом в 15 тыс. евро или тюремным заключением сроком на один год9.
*

*

*

Орден Почётного легиона является организацией, в которой состоят несколько десятков
тысяч французов, обладающих самыми разноплановыми активами: управленческими, профес1
2

Chiffres clés. URL: www.smlh.fr/global/gene/link.php?doc_id=311 (дата обращения 15.05.2021).
Les associations de décorés. URL: www.legiondhonneur.fr/fr/page/les-associations-de-decores/111 (дата обращения
15.05.2021).
3
Chiffres clés. URL: www.smlh.fr/global/gene/link.php?doc_id=311 (дата обращения 15.05.2021).
4
La Fondation Un Avenir Ensemble. URL: www.legiondhonneur.fr/fr/page/la-fondation-un-avenir-ensemble/114 (дата
обращения 15.05.2021)
5
Qui sommes-nous. URL: www.fondation-unavenirensemble.org/la-fondation/qui-sommes-nous/ (дата обращения
15.05.2021).
6
Кудрявцев А.К. Социально-экономический курс президента Э.Макрона // Франция при президенте Эммануэле
Макроне: в начале пути / под. ред. М.В. Клиновой, А.К. Кудрявцева, Ю.И. Рубинского, П.П. Тимофеева. М.:
ИМЭМО РАН, 2018. С. 18-28. DOI: 10.20542/978-5-9535-0525-3
7
La Légion d’honneur en 10 question. URL: www.legiondhonneur.fr/fr/page/la-legion-dhonneur-en-10-questions/108
(дата обращения 15.05.2021).
8
Ordre de la Légion d’honneur. URL: www.legiondhonneur.fr/sites/default/files/2021_ordre_de_la_legion_dhonneur.pdf
(дата обращения 15.05.2021).
9
Droits et devoirs du décoré. URL: www.legiondhonneur.fr/fr/page/droits-et-devoirs-du-decore/100 (дата обращения
15.05.2021).
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сиональными, финансовыми. Их деятельность в той или иной степени направляется и корректируется действующей официальной властью. Орден опосредованно «мобилизует» на государственную службу успешных учёных, а также опытных и известных управленцев. А как показывают результаты опросов, любой социальный субъект имеет тем более значительные
шансы на успех, чем более авторитетные учёные пропагандируют его точку зрения, взгляды
и установки. Объединяя под началом государственной власти представителей бизнеса,
науки, культуры и создавая новые связи между ними, Почётный легион демонстрирует отличительную черту политики обеспечения внутренней безопасности развитых стран, которая
выражается в «сплетении» и объединении профессионалов из разных сфер деятельности. Посредством своих благотворительно-образовательных программ Орден способствует обеспечению социальной мобильности и выступает в качестве вспомогательного социального лифта. Он оказывает позитивное влияние на формирование прослойки молодёжи с государственно-патриотическим мировоззрением, разделяющей ценности Ордена, и благодарной ему.
Учебные заведения Ордена отчасти смягчают элитарный характер формирования верхушки
политической и бизнес-администрации.
Почётный легион имеет возможность поддерживать некоторые внешнеполитические акции Франции, может способствовать реализации некоторых внешнеполитических программ
за счёт разветвлённой сети своих зарубежных представительств, а также приёма в свои учебные заведения «избранных» дочерей, внучек и правнучек иностранных кавалеров Ордена.
Правомерно сделать вывод, что Орден, как элитарная организация, и в XXI в. успешно сплачивает граждан с активной жизненной позицией, обладающих финансовой независимостью и
способных к выработке идеологии, нацеленной на развитие государства.
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Abstract. In the XXI century, the French Republic remains one of the major economic and
political partners of the Russian Federation. At the same time, one of the forces contributing to the
internal stability of the Fifth Republic is the community of holders of state awards, united by official symbols around the idea of serving for the benefit of France, regardless of their own political
beliefs. However, differences in the nature of award systems make it difficult for Russian statesmen
to understand the true role of French order-bearers in political processes, the role of the Order itself
in the life of France. The intuitive perception of this institution by Russian representatives is often
limited or erroneous. Based on the analysis of information resources affiliated with the Order of the
Legion of Honor, the author formulates a list of the main activities of its members. Understanding
the nature of the participation of this organization in the political and social life of the Republic can
have a significant impact on a certain «course correction» when interacting with foreign orderbearers. In addition, the presented conclusions can focus the attention of politicians in international
affairs on institutions whose influence on domestic processes, although not obvious due to the difference in thesauri, is significant.
Key words: Legion of Honor, order, award, reward system, political institution, France.
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