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реализации правительствами Н.Саркози и Ф.Олланда» выполнена в Центре
изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран
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В

2011 г.

Халитова

А.Р.

окончила

специалитет

Московского

государственного института международных отношений (Университет) МИД
РФ по специальности «Журналистика». В 2012 г. окончила магистратуру
Университета

Лион

2

(Франция),

получив

квалификацию

магистра

по направлению подготовки «Коммуникации в гуманитарных организациях».
В период написания диссертации, в 2016-2020 гг., Халитова А.Р.
работала в должности атташе Посольства России в Гвинее и третьего
секретаря Посольства России в Лаосе.
С 2016 по 2019 гг. являлась соискателем Института Африки РАН.
Справка NQ 112020 о сдаче кандидатских экзаменов выдана 25.02.2020.
ФБГУН Институт Африки РАН, г. Москва.
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Научный

руководитель

Дейч

Татьяна

Лазаревна,

доктор

исторических наук, ведущий научный сотрудник ФБГУН Институт Африки
РАН.
По итогам обсуждения диссертации ««Эволюция политики Франции
в странах Субсахарской Африки в

XXI

в.: приоритеты и практика их

реализации правительствами Н.Саркози и Ф.Олланда» принято следующее
заключение:
Оценка выполненной диссертантом работы

Диссертация Халитовой А.Р. посвящена эволюции политики Франции
в странах Субсахарской Африки при правительствах Н.Саркози и Ф.Олланда
(2007-2017 гг.); тема является актуальной, малоизученной и теоретически
обоснованной. В работе достаточно четко определены объект и предмет
исследования. Структура диссертации соответствует логике исследования.
Диссертантом успешно решены поставленные задачи. Выводы и положения
работы имеют теоретическую и практическую значимость, могут быть
востребованы

Министерством

иностранных

дел

РФ,

Министерством

экономического развития РФ, Министерством промышленности и торговли
РФ, Россотрудничеством, а также другими государственными органами.
Диссертация выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми
к содержанию и оформлению квалификационных работ, и может считаться
завершенным,

самостоятельным

исследованием,

имеющим

значение

для развития современной исторической науки.
Личное

участие

соискателя

ученой

результатов, изложенных в диссертации,

степени

в

получении

определяется самостоятельным

выбором диссертантом объекта и предмета исследования, определением его
цели

и

задач,

оригинальных

введением
документов,

в

научный
материалов

оборот
и

большого

научных

количества

исследований,

квалифицированным и оригинальным анализом отечественной и зарубежной
научной литературы по теме диссертации, убедительным обоснованием и
необходимой апробацией результатов проведеиного исследования.
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Кроме того, личный вклад соискателя состоит в непосредственном
участии во всех этапах диссертационного исследования: в планировании
научной работы, поиске, сборе, обработке необходимой информации,
которая сформировала базу исследования, анализе и интерпретации данных,
их

систематизации.

Разработанные автором

теоретические

положения

являются итогом самостоятельного исследования.
На

основе

проведённого

исследования

соискателем

получены

значимые в научном и практическом отношениях результаты, в том числе:
1. Выявлено, что современные принципы внешнеполитического курса
Франции в странах Субсахарской Африки были сформированы в период
деколонизации. Геополитическая модель, основанная на неоколониализме,
была заложена правительством Ш. де Голля и получила развитие при
Ж. Помпиду, В. Жискар д'Эстеае, Ф. Миттеране и Ж. Шираке. В этой связи
основополагающим
правительств

фактором,

Н. Саркози

и

определяющим

Ф. Олланда

внешнюю

в Африке,

стала

политику
парадигма

«зависимости от предшествующего развития» («path dependence»). Она
продемонстрировала

невозможность

полного

отказа

от

применения

неоколониальных практик в краткосрочной перспективе.
2. Дана характеристика общих трендон курса Франции в Африке
при правительствах Н. Саркози и Ф. Олланда, показаны их принципиальные
различия. Политика правительств Н. Саркози (либерал-консерватизм) и
Ф. Олланда (социализм) концептуально является взаимодополняющей. Оба
лидера

придерживались

общей

риторики

об обновлении

архитектуры

неоколониализма, заложенной их предшественниками. Одновременно с этим
автор акцентирует внимание на различии курсов правительств Н. Саркози и
Ф. Олланда в Субсахарской Африке.
Фактором,
ориентация

на

определяющим
ЕС

и

НАТО.

африканский
Отказ

курс

Н. Саркози,

правительства

стала

Н.Саркози

от

неоколониальной линии носил в большей степени декларативный характер.
Французские власти продолжили использование методов неформальной
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духе

в

дипломатии

классического

неоколониализма.

Правительством

Н. Саркози был осуществлен ряд непопулярных мер, которые привели к
потере политического имиджа Франции в Африке. Среди них следует
упомянуть ужесточение иммиграционного режима, проведение силовых
операций, а также сокращение объемов ОПР.
Политика Ф. Олланда в странах Субсахарской Африки носила более
системный характер. Задачей правительства социалистов стало обеспечение
безопасности неустойчивых государств (fragile states). Концептуально его
курс

реализовывался

в

соответствии

со

следующими

принципами:

сокращение вмешательства во внутренние дела (концепция «Африка -

африканцам»), продвижение экономической дипломатии и использование
силовых методов в борьбе с глобальными вызовами и угрозами.
3.

Установлено,

что

•

историческая

роль

в

формировании

геополитической взаимозависимости Франции и африканских государств
принадлежит развитию пространства франкафонии в бывших французских
колониях. В период президентских мандатов как Н. Саркози, так и
Ф. Олланда был продолжен курс на продвижение франкофонии, что стало
важнейшим

элементом

«мягкой

силы»

Франции

в

Африке.

При правительствах как Н. Саркози, так и Ф. Олланда «мягкая сила>> перешла
в измерение «дипломатии влияния» (пример - использование французского
языка в качестве инструмента, способствующего формированию лояльных
к Франции африканских элит).
4.

Выявлено, что одним из важнейших направлений политики

правительств Н.Саркози и Ф.Олланда в странах Субсахарской Африки стало
обеспечение безопасности на континенте. Показано, что формально оба
политика придерживались линии, заложенной Ж. Шираком, на минимальное
вмешательство

во внутренние

правительствами
Приоритетом

был

конфликты,

инициирован

правительства

однако

целый

Н.Саркози

стало

ряд

на

практике

военных

строительство

их

операций.
системы

коллективной безопасности во франкофонной Африке. При Ф. Олланде был
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проект

масштабный

реализован

по

созданию

единого

пространства

безопасности в Сахельской зоне. Важнейшим направлением его курса
в Африке также стала борьба с терроризмом.
Раскрыты принципы современной экономической стратегии

6.

Франции в Субсахарской Африке. Определено, что ее приоритетом стало
создание оптимально выгодных условий для деятельности французских
компаний. Продолжилось влияние на политику Парижа таких факторов, как
членство

Франции

в

ЕС,

глобализация,

появление

новых

игроков

на африканских рынках, экономический и финансовый кризисы, а также
потеря экономического веса Пятой Республики в ее традиционных зонах
присутствия.
При правительстве Н.Саркози продолжилось использование ресурса
личного влияния президента

!1

целях продвижения наиболее значимых

экономических проектов в Африке и поддержки крупных промышленных
групп.

В отличие от Н. Саркози, правительство Ф. Олланда учитывало

интересы не только крупных транснациональных компаний, но и среднего
предпринимательского класса.
Степень достоверности результатов проведённого исследования

Полученные в ходе исследования результаты опираются на избранную
соискателем логически выверенную

структуру работы,

использование

широкого спектра российских и зарубежных источников, статистических
данных, правительственных докладов и обзоров, данных международных
организаций. Источниконая база работы включает в себя более 300
наименований на русском, французском и английском языках. Все данные,
используемые

в

работе

Халитовой

А.Р .,

подтверждены

ссылками

на официальные источники.
Достоверность данных, приводимых в работе, не вызывает сомнений.
Научная обоснованность оценок, выводов, теоретических положений и
прогнозов,

содержащихся

в

подходом

к

избранной

изучению

диссертации,

определяется

проблематики,

комплексным

синергетическим
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использованием различных методов исторического и политологического
анализа.
результатов

новизна

Научная

исследования

диссертационного

заключается в выработке новых подходов к изучению современной политики
Франции в Субсахарской Африке. В работе впервые применен анализ
внешнеполитических стратегий правительств Н. Саркози и Ф. Олланда
в Африке южнее Сахары и методов их практической реализации. Понимание
эволюции африканской политики Парижа в

XXI

веке необходимо для более

глубокого анализа внешней политики Франции, а также прогнозирования
дальнейшего развития франко-африканских отношений.
Практическая значимость результатов исследования

Выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы
далD.Нейшей

сценариев

в разработке

Африке.

в Субсахарской

эволюции

положения

Ее

политики
на

ориентированы

Франции
широкое

применение в научной и преподавательской деятельности при подготовке
материалов,

учебных

пособий

результаты

работы

могут

внешнеполитической

лекционных

и

курсов.

использованы

быть

Материалы
в

и

разработке

концепции и практической деятельности России

в странах Африки южнее Сахары.
Диссертация является оригинальным исследованием и соответствует
требованиям, установленным пунктом 9-14 Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г.

N2

842.

Специшzьность, которой соответствует диссертация

По своему содержанию и области исследования диссертационная
работа соответствует паспорту научной специальности ВАК Минобрнауки
РФ 07.00.15

-

«История международных отношений и внешней политики»

(пункты 3 «Международные отношения и внешняя политика на разных
этапах

исторического

отношений

и

развития»;

внешней

4 «Периодизация

ПОЛИТИКИ»;

международных

5 «Реконструкция

системы
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международных отношений, их эволюция и сущностные характеристики»;
б

«Национально-государственные приоритеты во внешней

политике и

международных отношениях»; 7 «Война и дипломатия как инструменты
внешней политики»; 8 «Политология международных отношений»).
Ценность

научных

соискателя,

трудов

полнота

изложенных

материалов диссертации в опубликованных автором работах

Основные

результаты

диссертационного

исследования

изложены

в 9 опубликованных работах общим объемом более 5 п. л. и прошли
всестороннюю апробацию, в том числе в ходе конференций и заседаний
«круглых столов» с участием диссертанта. Автором опубликовано 4 статьи
в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства высшего образования и
науки РФ, из которых 3 издания

по специальности 07.00.15 - «История

международных отношений и виешней политики».
Статьи

в

ведущих

рецензируемых

научных

изданиях,

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:

1.

Халитова А.Р. Современная политика Франции в Гвинее 11 Азия и

Африка сегодня. 2016.
2.

12. С. 61-66.

Халитова А.Р. Внешняя политика Гвинеи // Азия и Африка

сегодня. 2017.
3.

N�

N�

12. С. 70-74.

Халитова А.Р. Гибридизация «мягкой» и «жесткой силы»

Франции в Африке при Н. Саркози и Ф. Олланде // Восток. 2019.

N�

4.

С.73 -84.
4.
при

Халитова А.Р. Военные аспекты политики Франции в Африке

президентах

Н.

Саркози

и

Ф.

Олланде

(2007-2017

гг.)

//

Конфликтология/nоtа bene. 2019. N� 3. С. 3 3-44.
Статьи в других периодических изданиях:

5.

Халитова А.Р. Борьба с терроризмом в политике безопасности

Франции в Африке // Ученые записки Института Африки Российской
Академии наук. М.: ИАфр РАН, 2017.

N�

2 (39). С.110-118.

7

Статьи в сборниках научных трудов:

Халитова А.Р. Экономическая политика Франции в странах

6.

Тропической Африки

11

Глава в коллективной монографии «Африка:

современные стратегии экономического развития». М.: ИАфр РАН, 2016.
С. 294-3 09.
Халитова А.Р. Внешняя политика Гвинеи при президенте

7.
А.Конде

11

Глава в коллективной монографии «Африканские страны в

современных международных отношениях: новые рубежи. М.: ИАфр РАН,
2017.

с.

176-187.
Опубликованные тезисы:

8.

Халитова А.Р. French military and political strategy in Sahel: fight

against terrorism or tentative to strengthen its military presence in Africa?
Тезисы

XIV

11

Международной. конференции африканистов «Африка и

африканцы в национальном, региональном и глобальном измерениях».
М.: ИАфр РАН, 2017. С. 211-212.
9.

Халитова А.Р. Взаимодействие Франции и африканских стран

в международных
Международной

и

региональных

конференции

организациях

африканистов

11

«Африка

Тезисы
и

XIV

африканцы

в национальном, региональном и глобальном измерениях». М.: ИАфр РАН,
2017. С. 302-204.

Автореферат отражает основное содержание диссертации.

Рекомендация диссертации к защите

Диссертация

Халитовой

Асии

Ренатовны

Франции в странах Субсахарской Африки в

XXI

«Эволюция

политики

в.: приоритеты и практика

их реализации правительствами Н.Саркози и Ф.Олланда»

заслуживает

положительной оценки и рекомендуется к защите по специальности 07.00.15
- «История международных отношений и внешней политики».
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Заключение принято на заседании Центра изучения российско
африканских отношений и внешней политики стран Африки ФБГУН
Институт Африки РАН 24 декабря 2019 г. На заседании присутствовало 10
человек. Результаты голосования:

«За>> - 10 чел.,

«против» - нет,

«воздержались»- нет. Протокол .N2 от 24 декабря 2019 г.

Заведующий Центром изучения
российско-африканских отношений

L�

Секретарь

И+

Волков С.Н.

Иванова Т.П.

o:i

20 года.
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