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Б

лижневосточное и североафриканское направление
является традиционным для
внешней политики Французской
Республики в силу ряда причин
экономического, политического
и геополитического характера. Однако вступление в должность президента Франции кандидата от политической партии правого толка «Союз за народное движение»
Николя Саркози обозначило особо высокую степень вовлеченности Франции в региональные дела Ближнего Востока и Северной
Африки. В рамках концепции внешней политики Парижа это находит отражение в «Белой книге»
от 2008 г. где рассматриваемый
регион становится новым приоритетным вектором политики
Франции 1. Победа на президентских выборах Н. Саркози породила надежду на изменение французской внешней политики на Ближнем Востоке и в Северной Африке,
что связано с многочисленными
заявлениями будущего президента
Пятой республики о необходимости серьезных перемен в политике
1
Livre Blanc. Defense et securite nationale.
URL: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/084000341/0000.pdf
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Франции в Ближневосточном и Североафриканском регионе. В январе
2008 года в ходе своего первого турне по странам Ближнего Востока
в должности президента Франции Николя Саркози также заявил, что
Франция хочет быть другом арабского мира, другом, который не хочет
никого учить, но который говорит правду 1.
Одним из наиболее масштабных проектов Н. Саркози в Ближневосточном и Североафриканском регионе стало создание Средиземноморского союза взамен устаревшего и неэффективного Барселонского процесса. Первоначально идея о создании этого проекта была
им озвучена в ходе предвыборной кампании в 2007 г. Николя Саркози намеревался превратить Париж в средиземноморского лидера
и повысить авторитет Франции в мире путем сближения Франции
с ее бывшими колониями и другими государствами Северной Африки и Ближнего Востока, основываясь на экономическом потенциале
Французской Республики.
В ходе реализации Средиземноморского проекта Париж рассчитывал достигнуть двух ключевых целей. Во-первых, предотвращения
вхождения Турции в ЕС, категорическим противником чего является
Н. Саркози. Во-вторых, геополитический интерес Франции в регионе
объясняется ее традиционно тесными связями с арабскими странами
средиземноморского побережья. В эпоху колониализма большинство
арабских стран являлись колониями или подмандатными территориями таких европейских государств, как Франция и Великобритания 2.
К концу 2000-х гг. Франция по-прежнему испытывала амбиции великой державы и руководствовалась желанием усиления своего экономического, политического, а возможно, даже и военного присутствия
на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Особенный интерес и главную причину активизации Парижа в этом направлении имеют нефтегазовые месторождения Северной Африки 3.
Безусловно, против идеи Саркози в первую очередь высказались
власти Турции, которые увидели в этом существенные препятствия
на пути вступления Турции в ЕС. Однако Турция не стала отказываться от дополнительного формата переговоров.
Среди средиземноморских стран тоже выявились существенные противоречия. В частности, Марокко настороженно отнеслось
к идее первенства Алжира в Средиземноморском союзе 4. Параллельно с борьбой североафриканских государств за неформальное реги1
Евстратов А. Николя Саркози: Альтруист или «новый плантатор»? URL: http://www.
islamrf.ru/news/world/w-opinions/2104/
2
Рыжов И. В., Бородина М. Ю. «Арабская весна» как квинтэссенция межарабских противоречий // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского, 2012. № 6(1). С. 252.
3
Евстратов А. Николя Саркози: Альтруист или «новый плантатор»? URL: http://www.
islamrf.ru/news/world/w-opinions/2104/
4
Ковальский Н. А. Средиземноморская политика Европейского Союза: эволюция и перспективы.URL: http://www.edc.spb.ru/activities/conferences/40years/kovalsky.html
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ональное лидерство серьезную полемику вызвало участие Израиля
в Средиземноморском союзе. Однако несмотря на все противоречия,
учредительный саммит обновленного Евро-Средиземноморского
партнерства состоялся 13 июля 2008 г. в Париже, где и получил официальное название «Барселонский процесс: Союз для Средиземноморья». В качестве полноправных членов в Союз для Средиземноморья
вошли 43 государства и одна международная организация 1. Ливия
стала единственной средиземноморской страной, которая отказалась
от участия в саммите. По заявлению ливийского лидера Муамара Каддафи «этот план имеет целью вновь поставить арабские страны под
власть европейцев. Я не знаю, как перевести на человеческий язык
Союз для Средиземноморья. Возможно, это означает союз стран Европы для контроля над Средиземноморьем, но никак не Средиземноморский союз» 2.
В итоговой декларации учредительного саммита Союза для Средиземноморья подчеркивается необходимость совместной работы
государств-участников с целью достижения мира и стабильности
в Ближневосточном регионе, формирование к 2010 г. зоны свободной
торговли между участниками путем усиления региональной экономической интеграции, сокращение процента бедности населения,
вовлечение граждан в политическую жизнь региона и т.д 3.
Разразившийся в 2008 г. мировой финансовый кризис, повлекший
падение цен на углеводороды, незатухающий палестино-израильский конфликт, а затем и прокатившиеся восстания в ряде арабских
государств затруднили деятельность Союза для Средиземноморья
и нанесли сильный удар по конкретным областям сотрудничества.
В связи с этим многие цели Средиземноморского Союза так и не были
достигнуты. Так, например, заявленная зона свободной торговли
не была создана ни к 2010 году, ни позднее.
Однако несмотря на неудачи, постигшие Союз для Средиземноморья, в целом его создание можно отнести к выигрышным шагам французской дипломатии, поскольку политический и медийный резонанс
от этого проекта позволил Парижу захватить инициативу в рамках ЕС
и задать новый, выгодный, прежде всего для себя, вектор внешней политики Европейского сообщества.
Еще одним масштабным проектом Франции в регионе, который
относится уже к концу срока президентства Н. Саркози, можно назвать
призыв о необходимости политического содействия и финансовой по1
Мохова И. М. Французская инициатива Средиземноморского Союза. URL: http://www.iimes.
ru/?p=7456
2
Союз для Средиземноморья учрежден на саммите 43 государств в Париже. URL: http://
www.prime-tass.ru/news/0/%7B13411BAF-2DCC-4B00–877F-0F8C3BD324CF%7D.uif
3
Joint Declaration of the Paris Summit for the Mediterranean, Paris, 13 July 2008. URL: http://
ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2012/09/ufm_paris_declaration1.pdf
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мощи арабским государствам со стороны развитых стран в формате
как ЕС, так и G8. На саммите «Большой восьмерки», состоявшемся в мае
2011 г. во французском Довиле, проблемам трансформации арабского
мира было уделено самое пристальное внимание. По приглашению
французского президента Н. Саркози на саммите присутствовали премьер-министры Туниса и Египта 1. Именно эти два государства стали
первыми участниками программы «Довильского партнерства», основанного в целях поддержки «стремления жителей арабских стран к демократическим преобразованиям и модернизации экономики». Европейские государства договорились выделить более двадцати миллиардов
долларов в 2011–2013 годах двум странам, в которых победила революция. Более того, участницы «Большой восьмерки» обещали помочь
с созданием новых рабочих мест в североафриканских государствах,
в борьбе с коррупцией, а также с соблюдением прав человека2.
Весьма примечательно, что французское правительство с воодушевлением встретило победу революционеров в Тунисе, хотя это было
сделано с явным промедлением. Об этом свидетельствует официальное коммюнике президента Франции, которое содержало требования положить конец насилию в Тунисе и как можно скорее провести
свободные выборы 3. Николя Саркози своим личным указом запретил
пускать в страну всех родственников тунисского президента, а также
сообщил о блокировании финансовых счетов Бен Али и его семьи.
На заседании партии «Союз за народное движение» французский
президент отметил противоречивость правления Бен Али в Тунисе,
так как хотя он и «делал хорошие вещи для своего народа, особенно
в экономике и образовании, но в то же время он ограничивал свободу
своего народа» 4.
Что касается Египта, то несмотря на то, что во французских правящих кругах опасались возможного падения режима Х. Мубарака
и перехода власти в руки организации Братьев-мусульман, тем не менее, комментируя отставку египетского президента в эфире телеканала TF1, Саркози отметил неизбежность этой ситуации и пожелал
зарождающейся египетской демократии постепенно обзавестись политическим образованием, структурами, принципами и двигаться
по пути демократии, а не к новой диктатуре 5.
1
Мохов Н. В., Мохова И. М. Реакция Франции на «арабскую весну»: старые ориентиры новой
внешней политики. URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/19–07–11c.htm
2
Декларация «Группы восьми» «Арабская весна». URL: http://kremlin.ru
3
Communiqué de la Présidence de la République, en date du 15 janvier 2011, sur le soutien de
la France au processus de démocratisation en Tunisie. URL: http://www.discours.vie-publique.fr/
notices/112000117.html
4
Карева Д. О. Средиземноморская политика Франции в конце ХХ века — начале ХХI. Дис…
канд. ист. наук. М.: МГУ, 2015. С. 128.
5
Саркози считает неизбежным уход от власти президента Египта Мубарака. URL: http://ria.
ru/world/20110211/333026510.html

БОРОДИНА Мария

257

В период президентства Саркози особо теплые отношения сложились у Франции с Израилем. Однако несмотря на то, что атмосфера
французско-израильских отношений в целом улучшилась, позиция
французского лидера по отношению к основным принципам мирного урегулирования палестино-израильского конфликта осталась неизменной. Н. Саркози поддержал создание независимого демократического палестинского государства. На одной из пресс-конференций
он заявил, что безопасность Израиля не должна подлежать обсуждению, однако создание для палестинцев жизнеспособного, демократического и современного государства — это приоритет для Франции 1.
Такая ситуация была вполне очевидна и предсказуема: тесные связи
между Францией и арабским миром, существующие не одно десятилетие, оказывают и будут оказывать влияние на позицию французского руководства 2. Выступая с речью в кнессете в 2008 году, Николя
Саркози призвал Израиль полностью прекратить строительство поселений. Он также отметил, что «мир на Ближнем Востоке невозможен
без признания Иерусалима столицей двух государств и гарантированного свободного доступа к его святыням паломников со всех регионов». При этом Саркози подчеркнул: «Безопасность Израиля будет
гарантирована только тогда, когда рядом с ним появится независимое, современное, демократическое и жизнеспособное палестинское
государство» 3.
Как известно, Франция всегда претендовала на роль активного игрока в палестино-израильском мирном процессе. Именно она
является «двигателем» европейских ближневосточных инициатив
по урегулированию палестино-израильского конфликта в рамках Европейского Союза и ООН 4. В годы президентства Н. Саркози эта тенденция также сохранилась. В январе 2009 года Н. Саркози совместно
с египетским президентом Хосни Мубараком выдвинули план урегулирования конфликта в секторе Газа, вспыхнувшего с новой силой
в 2008 году и повлекшего за собой израильскую военную операцию
«Литой свинец», начавшуюся 27 декабря 2008 года. Этот план состоял
из трех основных пунктов и предусматривал в первую очередь немедленное прекращение огня, совместные переговоры сторон с целью
1
Саркози назвал приоритетом для Франции создание жизнеспособного и демократического палестинского государства. URL: http://www.newsru.com/world/24jun2008/pales_sarco.html
2
Рыжов И. В., Кривов С. В. К вопросу о французско-израильских отношениях в первом десятилетии XXI века // В сб.: Международные отношения на Ближнем Востоке: история и современность / отв. ред. О. А. Колобов. ННГУ, АГПИ им. А. П. Гайдара, НО ИППО. Н. Новгород–Арзамас:
АГПИ, 2010. С. 165.
3
Le discours de Nicolas Sarkozy à la Knesset. URL: http://www.dailymotion.com/video/x5w6zx_
part2-nicolas-sarkozy-a-la-knesset_news
4
Мирошкина (Бородина) М. Ю. Воздействие ведущих европейских государств на ближневосточный мирный процесс // Фактор Запада: Приложение к НЖМИ. Н. Новгород: НРОО «Феи НН»,
2010. С. 42.
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предотвращения очередной эскалации конфликта в будущем, а также призыв к Палестинской национальной администрации, движению
ХАМАС и другим палестинским фракциям как можно скорее преодолеть существующие разногласия и добиться национального единства,
необходимого на данном этапе 1. Махмуд Аббас — глава Палестинской
автономии на заседании Совета безопасности ООН также заявил
о своей поддержке плана Саркози–Мубарака. Однако обе конфликтующие стороны отвергли план Саркози–Мубарака по мирному урегулированию конфликта в Газе.
Не оставляя попытки наладить политический диалог между конфликтующими сторонами и преследуя цель спасти запланированный
на ноябрь 2010 года саммит Союза для Средиземноморья, Н. Саркози пригласил на Парижский саммит премьер-министра Израиля
Б. Нетаньяху, главу Палестинской автономии М. Аббаса и президента
Египта Х. Мубарака. Однако из-за возражения палестинской стороны
по поводу отказа Израиля продлевать мораторий на строительство
еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан встреча не состоялась и была отложена на неопределенный срок.
Как уже отмечалось выше, обострение палестино-израильского конфликта существенным образом повлияло на деятельность СДС. По инициативе арабских стран, отказавшихся от каких-либо переговоров
с Израилем, были аннулированы все запланированные ранее институциональные и технические встречи Союза для Средиземноморья2.
В целом следует отметить высокую обеспокоенность французского президента ближневосточным урегулированием. Так, в 2009 году
в ходе неофициального визита в Саудовскую Аравию Саркози дал одному из саудовских изданий интервью, в котором заявил, что ближневосточное урегулирование является для него «абсолютным приоритетом» и выразил обеспокоенность в связи с застоем мирного
процесса 3. Выступая по случаю предстоящего саммита стран «Большой двадцатки» в 2011 году, президент Франции также подчеркнул
свою высокую заинтересованность в этом вопросе, заявив, что пришло время для новых мирных инициатив на Ближнем Востоке, в связи с чем Франция приготовила план по возобновлению палестино-израильского и израильско-сирийского диалога 4.
В ходе своей речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2011 года президент Франции Николя Саркози предложил предо1
France sparks confusion on Gaza ceaseﬁre plan as talks underway. URL: http://www.hurriyet.
com.tr/english/world/10724974.asp?scr=1
2
Обичкина Е. О. К итогам европейского председательства Франции в ЕС (второе полугодие
2008 г.) // Вестник МГИМО-Университета. 2009. № 5(8). С. 7–21.
3
Саркози занялся ближневосточным урегулированием. URL: http://www.ng.ru/world/2009–
11–19/100_sarkozy.html
4
ЕС приготовил новый план ближневосточного урегулирования, заявил Саркози. URL:
http://www.newsru.com/arch/world/24jan2011/sarcoplan.html (Дата обращения: 14.02.2015.)
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ставить Палестине статус государства-наблюдателя ООН, тем самым
найдя компромисс между стремлением палестинцев вступить во всемирную организацию и противодействием этому со стороны ряда
стран, прежде всего Израиля и США. По его словам, «отказ в признании Палестинского государства может создать риск новых вспышек
насилия в регионе» 1.
Что же касается позиции французского президента по отношению
к палестинскому движению ХАМАС, то Н. Саркози признает эту организацию частью палестинского общества, однако отказывается вести с нею какие-либо переговоры. Во время своего визита в Вифлеем
он заявил, что «невозможно добиться мира при помощи террора. Мы
не ведем переговоры с террористами. Это касается и ХАМАС и всех
тех, кто поступает подобным образом» 2.
В рассматриваемый период Франция активно сотрудничала с государствами Ближневосточного и Североафриканского региона в военной сфере. Франция приступила к оптимизации своей военно-политической инфраструктуры в регионе, а также к созданию точек
военного базирования в зоне Персидского залива, что в наиболее
рельефном проявлении нашло своё воплощение в открытии военной
базы в Абу-Даби в мае 2009 г. Предполагалось размещение сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил Франции на постоянной основе численностью 400–500 человек. Необходимо отметить, что
военная база на территории ОАЭ стала первым постоянным пунктом
военного присутствия Франции в зоне Персидского залива. Таким образом, Франция показала готовность участвовать в обеспечении безопасности ОАЭ и всего региона.
Весьма интересна политика Саркози на посту президента Франции
в отношении таких ближневосточных государств, как Сирия и Ливан.
При Н. Саркози Франция принимала активное участие на пути к преодолению политического кризиса в Ливане, позиционируя себя как
объективного посредника между правительством Ливана и просирийской шиитской оппозицией. При этом Франция избегала активного лоббирования прозападных кандидатов (во избежание обвинений
в необъективности и вмешательстве во внутренние дела другой страны) и всячески подчеркивала, что не оказывает давления на политические процессы, происходящие в Ливане, а лишь стремится не допустить того, что могло бы препятствовать конструктивному диалогу
ливанских политических сил 3.
1
Саркози предложил повысить статус Палестины в ООН до государства-наблюдателя. URL:
http://korrespondent.net/world/1263972-sarkozi-predlozhil-povysit-status-palestiny-v-oon-dogosudarstva-nablyudatelya
2
Sarkozy: Not negotiating with Hamas hurts PA. URL: http://www.jpost.com/International/
Sarkozy-Not-negotiating-with-Hamas-hurts-PA
3
Зинкина Ю. В. Франция и Ливан: динамика взаимоотношений. URL: http://www.iimes.
ru/?p=6515
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В 2007 году Саркози инициировал созыв Парижской конференции
представителей всех ливанских политических группировок, включая
проиранскую «Хезболла». В связи с чем французский дипломат ЖанКлод Куссеран заявил, что переговоры представителей ливанских политических сил, проведенные близ Парижа, способствовали укреплению диалога 1.
Франция с интересом наблюдала за предвыборной гонкой в Ливане, стремясь играть роль объективного посредника между ливанскими политическими силами. Французское правительство пообещало
сделать все от него зависящее, чтобы сохранить единство, суверенитет и независимость Ливана 2.
После президентских выборов в Ливане Николя Саркози одним
из первых поздравил М. Сулеймана с победой и пообещал приехать
в столицу, чтобы лично поприветствовать нового главу государства.
Более того, он стал первым западным лидером, встретившимся с новым президентом страны, занимавшим до своего избрания 25 мая
2008 года должность командующего ливанской армией. Начиная
со своего избрания и на протяжении 2007–2008 годов Николя Саркози бился над решением ливанской проблемы, поэтому, по его словам,
прошедшие в Ливане выборы сделали решительный шаг к преодолению политического кризиса в стране, и Франция была рада тому, что
решение наконец было найдено 3.
Очень напряженные отношения между Францией и Сирией начали
улучшаться именно после прихода к власти во Франции Николя Саркози. Именно в установлении доверительных контактов с Дамаском
Н. Саркози и видел основное звено своей ближневосточной политики.
В июле 2008 года президент Сирии Башар Асад прибыл на Средиземноморский саммит в Париж, где провел переговоры со своим
французским коллегой. Необходимо отметить, что Николя Саркози
приложил большие усилия для того, чтобы Башар Асад принял участие в Средиземноморском саммите. Стороны договорились о возобновлении двусторонних отношений, которые были заморожены после убийства Рафика Харири.
Однако потепление в отношениях двух стран сохранялось недолго.
Уже 30 декабря 2007 года Франция заявила о прекращении отношений
с Дамаском, обвинив Сирию в разжигании внутриполитических разногласий в Ливане. Во время визита в Египет Саркози также призвал
Сирию позволить выбрать президента Ливана на основе консенсуса
и пригрозил разблокировать кредиты с целью повышения эффектив1

Зинкина Ю.В. Франция и Ливан: динамика взаимоотношений. URL: http://www.iimes. ru/?p=6515
Франция поддерживает президентские выборы в Ливане. URL: http://briansk.ru/world/
franciya-podderzhivaet-prezidentskie-vybory-v-livane.20071110.90710.html
3
Президент Франции посетит Ливан с официальным визитом. URL: http://www.islamrf.ru/
news/w-news/world/3132/
2
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ности работы Международного уголовного суда, который занимался
делом убийц ливанского премьер-министра Р. Харири 1. В ответ на это
сирийские власти обвинили Францию в попытке переложить на Сирию ответственность за коллапс международных усилий по стабилизации положения в Ливане и приостановили сотрудничество с Францией в вопросах урегулирования ливанского кризиса 2.
Однако понимая, что палестино-израильское урегулирование
не возможно без сирийско-израильского диалога, Н. Саркози предпринимал попытки возобновить мирные переговоры между Сирией
и Израилем, в связи с чем направил в Сирию специального посланника Жана-Клода Куссерана. Эти инициативы были довольно прохладно встречены Израилем и США, не склонными делиться с кем бы
то ни было ответственностью за «сирийское досье» 3.
Осенью 2011 года, когда в Сирии начались массовые волнения,
направленные против режима Башара Асада, мировое сообщество
поспешило вмешаться во внутриполитический конфликт в Сирии,
чтобы остановить волну беспорядков. В октябре 2012 года Франция,
Великобритания, Германия, Португалия и США, подготовили и внесли
в Совет Безопасности ООН резолюцию по Сирии.
Резолюция осуждала «серьезные, мрачные и систематические»
нарушения в области прав человека в Сирии, перечисляя среди прочего «произвольные казни, обширное использование силы, убийства
и преследования протестующих» 4. Также Франция резко отреагировала на итоги голосования по резолюции и раскритиковала Россию
и Китай за то, что те блокировали принятие документа, предусматривающего санкции против правительства Башара Асада.
По инициативе Парижа в мае 2011 г. ЕС ввел санкции в отношении
Сирии, предусматривающие запрет на поставки в эту страну оружия
и полицейской техники, на въезд на территорию Евросоюза представителей высшего сирийского руководства (включая президента),
и заморозил их финансовые активы в Европе 5.
Также весьма сложные отношения сложились у Франции с Ираном,
который всегда был одной из традиционных тем французской внешней политики. Однако с приходом к власти Николя Саркози традиционно хорошие отношения Ирана с Францией заметно охладились.
1
Larrouturou Р. Trente ans de relations complexes entre les présidents syriens et français. URL:
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/04/29/france-syrie-des-relations-mouvementees_1513589_3218.html#9c29O5yx81aRqHxz.99
2
Сирия прервет контакты с Францией из-за Ливана. URL: http://lenta.ru/news/2008/01/02/
syria/
3
Рубинский Ю. И. Николя Саркози: прагматизм или преемственность. URL: http://globa
laffairs.ru/number/n_9216
4
Резолюция ООН по Сирии заблокирована Россией и Китаем. URL: http://mnenia.zahav.ru/
Articles/103/rezolusia_oon_zablokirovana#ixzz3g8vqqcaA
5
Сулейманов Р. Р. Новый президент Франции Николя Саркози: реакция на Ближнем Востоке. URL: http://www.iimes.ru/?p=5777
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Жесткость Парижа в отношении «ядерных амбиций» Тегерана вызвала ответную реакцию иранского руководства: политика по отношению к Франции и ее недружелюбной позиции сначала стала сдержанной, но укрепление этой тенденции заставило власти ужесточить
свою позицию 1. Франция в числе других мировых держав пыталась
оказать дипломатическое давление на Иран для закрытия его ядерной программы. Выступая на общеполитической дискуссии в рамках
64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Саркози предупредил иранских лидеров, что они совершат трагическую ошибку, если будут рассчитывать на пассивную реакцию международного сообщества и продолжать свою военную ядерную программу 2.
Поводом для еще большего напряжения в двусторонних отношениях явилось строительство первой постоянной французской военной базы в Заливе, о чем был заключен договор между Парижем
и Объединенными Арабскими Эмиратами, что представляет реальную угрозу для Тегерана. Ее расположение буквально через пролив
напротив Ирана выглядит крайне опасно. Кроме того, была затронута
экономическая и стратегическая безопасность региона: база также
находится в непосредственной близости от морского коридора, через
который осуществляется транспортировка около трети мировых поставок нефти 3.
Еще одним антииранским поступком можно считать проведение
в Заливе первых совместных военных учений контингентов Франции, ОАЭ и Катара, что вызвало критику со стороны Тегерана. Власти
убеждены, что какое-либо увеличение присутствия вооруженных сил
в регионе противоречит заявлениям об обеспечении безопасности
и мира в Ближневосточном регионе и не способствует решению проблем, а лишь повышает общую напряженность 4.
Третьим камнем преткновения во франко-иранских делах стала израильская проблематика. Позиция Ирана в отношении Израиля крайне жесткая, порой даже агрессивная, что не раз отражалось
в громких заявлениях иранского руководства. Своими тесными контактами с израильским руководством Франция вызыввала недовольство Тегерана. Официальный представитель МИД ИРИ Мохаммад Али
Хоссейни на одной из пресс-конференций обвинил Францию в игнорировании преступления сионистского режима против палестинцев 5.
На этой почве стороны даже временно прекратили дипломатические
контакты, обменявшись нотами протеста и выслав послов из столиц.
1

Кузьмин В. Тегеран бойкотирует Париж. URL: http://vz.ru/politics/2008/12/14/238586.html
Иран совершит ошибку, если не откажется от ядерной программы — Саркози. URL: http://
ria.ru/defense_safety/20090923/186197318.html#ixzz3lPgNATMy
3
Иран повздорил с Францией из-за базы в Персидском заливе и ядерной программы. URL:
http://www.islamrf.ru/news/w-opinions/world/1389/
4
Там же.
5
Там же.
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Необходимо отметить, что, несмотря на сложности во взаимоотношении двух государств, стороны все же не заморозили обсуждение
вопросов расширения двусторонних связей и использования опыта
Ирана в решении региональных вопросов, таких как проблемы Афганистана, Ливана и Палестины.
Весьма противоречивый характер носили и франко-ливийские
отношения в рассматриваемый период. Николя Саркози сразу после избрания на пост президента принял непосредственное участие
в урегулировании проблемы осужденных в Ливии шести болгарских
медсестер и палестинца-врача 1. 24 июля 2007 г. Саркози прибыл с визитом в ливийскую столицу, где заявил о достижении поставленной
им гуманитарной цели — освобождения болгарских медсестёр, арестованных по обвинению в умышленном заражении СПИДом 438 детей в больнице г. Бенгази. Помимо повышения личного авторитета
французского президента этот жест преследовал и иные, более прозаические цели. Уже на следующий день — 25 июля представители
Франции и Ливии подписали соглашение о сотрудничестве в области
использования атомной энергии в мирных целях, включавшее поставку французскими фирмами ядерного реактора для опреснения
морской воды. Более того, как признал в интервью газете «Монд» сын
Каддафи Саиф ал-Ислам, освобождение медсестёр было обусловлено подписанным в тот же день Б. Кушнером соглашением о поставке
Ливии на 296 млн евро французских вооружений –противотанковых
ракет, средств транспорта, связи, ПВО и т.д 2.
В 2010 г. Ливия и Франция даже подписали документ, который
должен был вывести двусторонние отношения на уровень «стратегического партнерства» в таких сферах, как экономика, энергетика
и атомная энергетика.
Однако несмотря на все это, 26 февраля 2011 года именно по инициативе Франции Совет Безопасности ООН принял резолюцию о введении международных санкций против руководства Ливии. А затем
с подачи Франции Совет Безопасности рассмотрел и принял резолюцию № 1973 от 17 марта 2011 года, устанавливающую беспилотную зону над Ливией, что обеспечило начало «гуманитарной интервенции» 3. Таким образом, Франция не только явилась инициатором
военного вмешательства во внутренние дела другого государства,
но и возглавила своего рода новую «коалицию желающих», которая
добивалась безоговорочного отстранения М. Каддафи от руководства
страной.
1
Куделев В. В. Почему поссорились Н. Саркози и М. Каддафи? URL: http://www.iimes.ru/rus/
stat/2011/24–03–11.html
2
Рубинский Ю. И. Франция: год Саркози // Докл. Ин-та Европы. 2008. № 218. С. 42.
3
Резолюция Совета Безопасности ООН № 1973 (2011). URL: http://daccess-dds-ny.un.org/
doc/UNDOC/GEN/N11/268/41/PDF/N1126841.pdf? OpenElement
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Среди причин, объясняющих такое поведение Французской Республики в ситуации с Ливией, первенство, безусловно, принадлежит энергетической составляющей, а именно стремлению Франции
получить контроль над нефтяными и газовыми месторождениями
в Ливии. Действительно, при Муамаре Каддафи для иностранных
нефтяных компаний в Ливии были созданы довольно специфические условия. Так, несмотря на зависимость от зарубежных партнеров, ливийское руководство на протяжении многих лет навязывало им жесткие фискальные требования, использовала различные
тактики переговоров, направленные на извлечение максимальной
выгоды из их бизнеса. Франция, Великобритания, США, Италия, Канада, Турция, Нидерланды, Катар, Дания и другие участники операции НАТО, имеющие в Ливии свои энергетические интересы, сделали ее площадкой ярко выраженной борьбы за природные ресурсы 1.
Выгоды Франции в энергетической сфере после свержения режима М. Каддафи прекрасно иллюстрирует заявление главы Переходного национального совета Ливии Мустафы Абдель Джалиля
на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и президентом Франции Николя
Саркози, в котором значилось, что «союзники, которые принимали
участие в войне на территории Ливии, будут иметь приоритетное
право при заключении контрактов» 2. В ходе передела ливийского
рынка добычи энергоносителей доля Франции в нем была увеличена до 30%.
Среди других причин также значится и тот факт, что Саркози и Каддафи не смогли договориться о покупке французских истребителей «Рафаль». В 2007 году в ходе государственного визита
Муамара Каддафи в Париж им было заявлено о намерении купить
французские многоцелевые истребители «Рафаль». Однако в конечном счете вместо французских истребителей, ливийский лидер
принял решение о закупке российских истребителей Су-30 и Су-35,
что, безусловно, повлияло на французско-ливийские двусторонние
отношения.
Еще одной причиной могла стать упомянутая выше острая критика лидером Джамахирии проекта Союза для Средиземноморья,
инициированного Н. Саркози.
Так же среди объективных причин можно отметить стремительно падающий рейтинг Н. Саркози перед грядущими президентскими выборами. Эта ситуация усугублялась всплывшими фактами
о финансировании президентской кампании Н. Саркози Муамаром
1
Сенькович В. Свержение Каддафи и перспективы иностранных энергетических компаний
в Ливии. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=38#top-content
2
Страны, оказавшие помощь ПНС, получат приоритетное право при заключении нефтяных
контрактов. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/506826
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Каддафи, о чем он и его сын Сейф ал-Ислам неоднократно заявляли
СМИ. Таким образом, вмешательство во внутренний ливийский конфликт имело целью не только показать военный и дипломатический
потенциал Пятой республики, но и повысить авторитет Саркози как
государственного деятеля, способного оказывать существенное влияние на ход мировых событий.
Таким образом, руководствуясь теми или иными причинами,
Франция сыграла роль первой скрипки в организации и проведении
военной операции в Ливии, выступая ярым противником режима
Муамара Каддафи в этой стране.
Итак, при Н. Саркози Франция продолжала быть глобальным актором, тесно вовлечённым в ближневосточные события. Нельзя отрицать, что именно в эти годы внешнеполитическая активизация
страны в регионе Ближнего Востока и Северной Африки возрастает
в первую очередь за счет вовлечения в зону влияния Франции стран,
которые не относились к традиционным партнерам, позволяя руководству Пятой республики позиционировать себя в качестве глобального игрока, способного в той или иной мере повлиять на любые региональные и внутригосударственные проблемы ближневосточных
и североафриканских стран. Однако ориентированность внешней
политики Франции исключительно на продвижение собственных
политико-экономических национальных интересов, что наиболее
четко проявилось во французской политике по отношению к Ливии, а также не совсем взвешенная и порой опрометчивая политика
французского президента, его личностные качества и политические
амбиции не позволили Франции преодолеть разногласия с ведущими государствами региона и вернуть себе позиции страны, имеющей серьезный политический вес в региональных международных
отношениях на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
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Abstract. The article analyzes
France's Middle East and North Africa policy during the presidency of
Nicolas Sarkozy (2007–2012). The
article examines various French projects in the region, among which are
the Barcelona process, the Union for
the Mediterranean and the program
of the Deauville partnership. Apart
from regional projects, Sarkozy was
also successfully developing bilateral relations with the key states of
the region. The author accentuates France's active position regarding the
settlement of the Arab-Israeli conﬂict and highlights France’s efforts in
overcoming the political crisis in Lebanon and its role in the ‘Arab Spring’.
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