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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

НА СЕВЕРЕ ЕВРОПЫ (1971–2012) 

 

Редько А.В., аспирант кафедры международных отношений БГУ 

 

Первые шаги к активному сотрудничеству на политическом уровне 

в странах Северной Европы были сделаны после Второй мировой войны. 

В 1952 г. был учрежден Северный Совет – форум межпарламентского со-

трудничества стран Северных стран. Это подготовило хорошую базу для 

будущего развития связей в регионе. В 1971 г. был образован Совет Мини-

стров северных стран, что свидетельствовало о качественно новом этапе со-

трудничества [1]. 

В развитии региональной интеграции автор предлагает выделить три 

ключевых периода: 

I период (1971–1995) – формирование «ядра» северо-европейского со-

трудничества. На данном этапе происходит укрепление сотрудничества ме-

жду странами Севера (Финляндией, Швецией, Норвегией, Данией и Ислан-

дией) на двухсторонней и многосторонней основе. Совет Министров Се-

верных Стран является форумом межправительственного сотрудничества 

Северных стран. Можно говорить, что с появлением Совета Министров Се-

верных стран образовалась площадка для дискуссии по ключевым вопросам 

на министерском уровне.  
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II период (1995–2004) – североевропейская интеграция развивается 

в контексте европейской интеграции, что в свою очередь характеризуется 

рядом особенностей. Каждая из стран «ядра» Северной Европы получила 

возможность выбора между углублением интеграции внутри Северной Ев-

ропы или движением в сторону «Европейского центра». В результате, на-

шлись как сторонники, так и скептики общеевропейской интеграции, что 

наложило отпечаток на формат сотрудничества в регионе. Курс на европей-

скую интеграцию, вступление в ЕС предпочли Швеция, Дания и Финлян-

дия, в то время как Норвегия и Исландия поддержали только экономиче-

скую составляющую общеевропейской интеграции, подписав соглашение 

о Европейской экономической зоне [2].  

III период (с 2004 г.) – расширение сотрудничества в регионе Балтий-

ского моря. Страны Северной Европы, в особенности Швеция, активно спо-

собствовали и помогали странам Балтии стать членами «европейской се-

мьи». Балтийско-скандинавское сотрудничество на уровне правительств, 

негосударственных организаций, связи на уровне муниципалитетов, все это 

способствовало скорейшей интеграции Литвы, Латвии и Эстонии в Евро-

пейский Союз.  

Также на этот период приходится формирование концепции «Новой 

Северной Европы», которая включает помимо традиционной «пятерки» 

страны Балтии, Северо-Западный округ России, а также северную часть 

Польши и Германии. Идею такого расширенного видения Северной Европы 

предложил советник Министерства иностранных дел Финляндии К. Мотто-

ла. Такого же мнения в своих работах придерживается российский исследо-

ватель Ю. С. Дерябин [3, с.10].  

Таким образом, региональное сотрудничество на Севере Европы в обо-

значенный период постоянно развивается и расширяется, а каждый из вы-

деленных автором трех этапов характеризуется своими особенностями. За-

родившись на основе двухстороннего и многостороннего сотрудничества 

между странами «ядра» (Финляндией, Швецией, Норвегией, Данией, Ис-

ландией),  к сотрудничеству подключаются и страны так называемой Се-

верной «периферии», что свидетельствует о потенциале и для дальнейшего 

укрепления развития связей в регионе. 
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После прихода к власти Н. Саркози в 2007 г. провозглашенным прин-

ципом его президентства стал «разрыв с прошлым» [1]. Этот подход был 

распространен и на отношения Франции со странами Африки. Основными 

составляющими новой африканской политики должны были стать под-

держка демократически избранных режимов, пересмотр договоров о воен-

ном сотрудничестве, помощь развитию, сокращение военного присутствия 

в странах Африки, ведение политического диалога, основанного на прин-

ципах равноправия и прозрачности.  

Традиционно, африканская политика Франции была исключительной 

прерогативой самого президента, являясь активным и амбициозным лиде-

ром, Н. Саркози с самого начала своего мандата сформировал команду, от-

ветственную за выработку основных направлений взаимодействия со стра-

нами Африки. Так, главными вдохновителями африканской политики в пе-

риод пятилетнего правления Н. Саркози были генеральный секретарь Ели-

сейского дворца К. Геан, Ж.-Д. Левитт – советник президента по диплома-

тическим вопросам и его заместитель Б. Жубер [2]. Министр иностранных 

дел Б. Кушнер, занимавший эту должность до ноября 2010 г., значительного 

влияния на формирование и реализацию африканской политики Франции 

не имел, в силу своих противоречивых отношений с главой государства. 

Главными событиями, ознаменовавшими франко-африканские отно-

шения в период президентства Н. Саркози стали: 

  ввод в октябре 2007 г. по инициативе Франции вооруженных сил 
под руководством ЕС (EUFOR) в Чад и Центральноафриканскую Республи-

ку для защиты беженцев из Дарфура [3]; 

  наращивание французского военного контингента в Чаде в 2008 г. 
для защиты французских граждан и помощи президенту Чада И. Деби 

в борьбе с повстанцами[4]; 

  реализация инициативы Н. Саркози по созданию Средиземноморско-
го союза, июль 2008 г. [5]; 

30




