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АФРИКАНСКАЯ ПОЛИТИКА ФРАНЦИИ  

В ПЕРИОД ПРЕЗИДЕНТСТВА Н. САРКОЗИ (2007-2012) 

 

Ромашко Е.В., аспирант кафедры международных отношений БГУ 

 

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]; 
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  возобновление дипломатических отношений между Францией и Ру-
андой в ноябре 2009 г. [6]; 

  интервенция в Ливию весной 2011 г., главным мотором которой вы-
ступил Н. Саркози [7]; 

  военное вмешательство Франции в политический кризис в Кот-

д‘Ивуаре, весна 2011 г. [8]; 

Подводя итог, можно констатировать, что на протяжении своего пре-

зидентского срока, Н. Саркози демонстрировал свою заинтересованность 

в перестраивании отношений со странами Африки. Во многом это было 

продиктовано накопившимися противоречиями африканской политики 

Франции: поддержка диктаторских режимов в обмен на экономические 

преференции, утрата авторитета арбитра в разрешении африканских кон-

фликтов, рост влияния в регионе США и Китая, негативизация обществен-

ного мнения в отношении эффективности проводимой политики. 

Необходимо отметить, что несмотря на предпринимаемые усилия 

французской дипломатии, африканская политика Франции в период прези-

дентства Н. Саркози носила противоречивый, фрагментарный и непоследо-

вательный характер. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ 

 

Рубо О.П., соискатель кафедры международных отношений БГУ 

 

Чтобы справиться с мировой многополярностью, ЕС необходимо раз-

вивать стратегические партнерства, поскольку, чем более глобализирован-

ным и взаимосвязанным становится мир, тем сильнее его конфронтация 

с ЕС, которая в итоге может привести либо к сотрудничеству, либо к конку-

ренции [1]. 

В течение последних трех десятилетий и особенно после окончания 

холодной войны ЕС занимается последовательным поиском стратегических 

партнеров. 

В настоящее время ЕС располагает десятком стратегических парт-

нерств: с Бразилией, Канадой, Китаем, Индией, Японией, Мексикой, Росси-

ей, ЮАР, Южной Кореей и США. В то время как некоторые страны (на-

пример, США) воспринимаются как естественные партнеры ЕС, то другие 

(например, Китай) являются крупными странами, поэтому ЕС не может их 

игнорировать [1]. 

Европейская стратегия безопасности (ESS), опубликованная в 2003 г., 

стала первым документом, определяющим стратегическое партнерство как 

инструмент внешней политики [1].  

С вступлением в силу 1 декабря 2009 г. Лиссабонского договора 

во внешней политике ЕС произошли изменения. Среди главных изменений 

следует упомянуть появление новой должности Верховного представителя 

ЕС по международным делам и политике безопасности [1].  

В 2010 г. среди страны–члены ЕС вновь заговорили о необходимости 

инвестировать в так называемые стратегические партнерства. Одной 

из главных проблем в стратегическом поведении ЕС является недостаток 

согласованности действий между странами-членами ЕС. Крупные страны 

члены во внешней политике все еще предпочитают придерживаться нацио-
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