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Африка – один из самых нестабильных регионов современного мира. И если 

Франция, которая с начала распада колониальной системы играет в регионе 

первостепенную роль, потеряет свои позиции и больше не будет реализовать патронаж 

над своими бывшими колониями, то возникшийвакуум могут, как занять другие 

государства, так и террористические группировки. Например, в 2013г. французским 

военным уже приходилось бороться с исламскими группировками в Мали, захватившим 

большие территории на юге страны. Более того, роль Китая как важного игрока в Африке 

постепенно увеличивается, что выражается, в интенсивном проникновении китайского 

капитала в регион
1371

. Поэтому вопрос, останется ли Франция активным актором на 

африканской сцене, представляется автору крайне актуальным. 

Начиная с Николя Саркози, французские лидеры заявляли о пересмотре отношений 

с Африкой. Так, в 2007г. Н. Саркози в рамках Африканского турне заявил, что с 

колониализмом по отношению к Африке покончено, новый принцип сотрудничества - 

равноправие
1372

. Нынешний президент Эммануэль Макрон во время визита в Африку в 

2017 г. также подчеркивал намерение начать "с чистого листа" и покончить с 

колониальным прошлым
1373

. 

Гипотезой работы будем считать следующее утверждение: современная внешняя 

политика Франции в отношении франкофонных стран Африки имеет целью поддержание 

доминирующего положения Франции в регионе с целью обеспечения собственной 

безопасности и внутренней стабильности, несмотря на риторику французских властей о 

равноправном характере отношений. 

 

1. Исторический контекст и особенности Франсафрики 

Во-первых, стоит определиться со значением термина “Франсафрика”. Так как 

термин "Франсафрика" не имеет однозначного определения, стоит рассмотреть 

существующие мнения. Часть мнений, к которому можно отнести некоторые заявления 

МИДа Франции, а также первого президента Кот Д'Ивуара ФеликсаУфуэ-Буаньи, 

рассматривает Франсафрику как нейтральное явление, определяя ее как особые близкие и 

дружественные связи между Францией и Африкой или рассматривая в рамках 
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организации “Франкофония”
1374

. Однако некоторые специалисты, такие как Франсуа-

КсавьерВершав, акцентируют внимание на негативной стороне отношений, выделяя 

коррупцию и деятельность спецслужб Елисейского дворца в Африке для поддержки 

лояльных режимов
1375

. Так как цель исследования – определить характер отношений 

между Французской республикой и ее бывшими африканскими владениями, автор будет 

придерживаться нейтральной позиции. Так,Франсафрику можно определить как комплекс 

отношений между Пятой республикой и африканскими странами в политической, 

экономической, военной и культурной областях, используемые Францией для сохранения 

влияния в регионе
1376

. 

Во-вторых, будет важным обратиться к причинам появления такого проекта. 

Неспособность метрополий защитить свои колонии во время Второй Мировой войны 

породила национально-освободительные движения. Так, Первая Индокитайская война 

1945 – 1954 гг. и война в Алжире сильно подорвали глобальные позиции Франции. Вслед 

за этим Париж, понимая, что для удержания системы в прежнем виде ему не хватает 

ресурсов, в т.н. "год Африки" предоставил независимость нескольким колониям. С другой 

стороны, две сверхдержавы, США и СССР, ясно выражали антиколониальную позицию, 

котораяне могла не повлиять на ослабленную после мировых войн Францию. К тому же, 

деколонизационный дискурс велся и в самой Франции. Так, Ж. Покэн писал, что главной 

задачей Франции после Второй Мировой Войны стало удовлетворениеожиданий 

собственных заморских территорий
1377

. 

Однако для сохранения глобального влияния Франции было необходимо удержать 

доступ к природным ископаемым северо-западной Африки – углеводородам и урану, 

расположенныхГабоне, Чаде, Нигере и Мали и пр. Для Франции в конце 1950-1960х 

доступ к дешевым углеводородам был особенно важным, так как ее бурно развивающаяся 

экономика была достаточно энергоёмкой и требовала больших затрат энергии.Так, 

компания Elf (Total), созданная с поручения де Голля, получила эксклюзивные права на 

месторождения в Африке
1378

.ТакжеуранодобывающийгигантOranoвладеет 

месторождениями в Мали и Нигере
1379

.Суммируя, можно сказать, что именно потребность 

в обеспечении энергетической безопасности подтолкнула Францию к изменению системы 

прямого управления и установлению отношений патронажа. 

Что же делало франко-африканские отношения такими "особенными"? Во-первых, 

Франсафрику связывают с системой неформальных связей между лидерами Франции и ее 

бывших колоний. Одним из архитекторов всей системы считается Жак Фоккар, чиновник, 

приближенный к Де Голлю, выступающий связующим звеном между французами и 

африканскими правителями, получивший прозвище "Господин Африка" за свою 

деятельность
1380

. Так, при посредничестве Фоккара началось сотрудничество с 

президентом Кот Д'ИвуараУфуэ-Буаньи, после чего эта страна стала опорным пунктом 
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влияния Франции
1381

. Механизм, созданный Фоккаром, функционировал через вербовку в 

Африку агентов специальных спецслужб, таких, как Служба внешней документации и 

контршпионажа — СВДК (Servicededocumentationextérieureetdecontre-espionnage — 

SDECE) и Служба гражданских действий — СГД (Serviced’ActionCivique — SAC)
1382

. 

Есть также мнение, что главы африканских государств находились под надзором 

сотрудников СВДК, которые могли помочь имили способствовать государственному 

перевороту
1383

.Таким образом, Франция после начала деколонизации попыталась 

сохранить влияние в Африке, создаваясеть организаций, поддерживающих лояльные 

режимы. Более того, эти сети были тесно связаны личными контактами между главами 

Франции и африканских стран. Поэтому персонифицированностьФрансафрики и ее 

замкнутость на определённых людях можно считать одной из основных ее черт. 

Другой характеристикой режима является контроль через экономические 

инструменты, который может быть выражен в двух аспектах: получении эксклюзивного 

доступа к природным ископаемым для французских компаний и осуществлении 

валютного контроля со стороны Банка Франции. Первый аспект раскрывается через 

деятельность французских ТНК, участвующих в специальных соглашениях, 

гарантирующихим доступ к природному сырью
1384

. Среди таких компаний можно указать 

конгломерат Bolloré, на протяжении более 50 лет, являющийся монополистом в 

перевозках между Европой и Африкой
1385

. Также для Total именно Африка является 

основным регионом добычи углеводородов
1386

. Таким образом, одной из составляющих 

контроля в экономической сфере было проникновение французским компаний на 

африканский рынок и получение доступа к стратегически важному сырью. Это положение 

наглядно иллюстрирует фраза президента Габона Омара Бонго: "Габон без Франции - 

словно машина без шофера, а Франция без Габона - все равно, что машина без 

горючего"
1387

. 

Второй аспект выражается в создании Зоны франка, страны-члены которой 

используют в качестве общей валюты франк КФА, привязанный к курсу французского 

франка, а с 2002г. к курсу евро и эмитируемый Банком Франции. Считается, что такое 

положение дает Франции ряд преимуществ: Франция обретает важное торговое 

партнерство для Африки, а также затрудняет вход на региональный рынок для компаний 

третьих стран
1388

. Суммируя, можно сказать, что подобный экономический валютный 

режим хоть и обеспечивает относительную стабильность экономик вышеназванных стран, 

направлен на получение экономических выгод Францией. 

2. Военная политика Франции в Африке. 

Африка южнее Сахары является для Франции одним из стратегически важных 

регионов из-за тесных исторических связей и колониального прошлого. Так, страны 

Магриба являются коридором для миграции во Францию из других стран экваториальной 

Африки, что в условиях прошедшего миграционного кризиса актуально для безопасности 
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Республики, что подтверждается заявлениями оборонного ведомства
1389

. Более того, в 

министерстве обороны подчеркивают, что функционирование торговли между Европой и 

Латинской Америкой также требует обеспечения безопасности побережья экваториальной 

Африки
1390

. К тому же, согласно официальным заявлениям, возможность интервенций на 

территорию Африки обуславливается борьбой с международным терроризмом
1391

. 

Суммируяофициальную позицию Елисейского дворца, можно сделать вывод, что 

присутствие в Африке обуславливается главным образом заботой о безопасности 

собственной территории путем недопущения бесконтрольной миграции и развития 

терроризма вблизи самой Франции. Кроме этого, безопасность международных 

коммуникаций, проходящих через атлантическое побережье Африки, важна ввиду 

торговых связей между Европой и Америкой. 

С другой стороны, несмотря на то, что Франция является постоянным членом 

Совета Безопасности ООН, ее роль на мировой арене постепенно уменьшалась, поэтому 

роль "защитника Африки" и возможность оказывать влияния на политику бывших 

колоний помогает Франции удерживать этот статус. Так, поддержка 15 из 20 африканских 

государств в рамках ГА ООН всегда давала Франции преимущество в выработке 

инициированных ею решений
1392

. Кроме того, по оценке МИДа Франции, в Сахеле 

проживает около 250 тыс. французов
1393

. Более того, Франция вынуждена сталкиваться с 

вызовом в виде появления других игроков на африканской арене. В первую очередь это 

связано с присутствия Китая, не только в финансовом, но и военном смысле. Так, в 2017г. 

появилась первая военно-морская база КНР в Джибути. Несмотря на малый размер базы, 

сам факт посягательства на традиционную сферу интересов может заставить Францию 

активизировать свое внимание к военной политике в регионе. 

Поняв причины военного присутствия, можно перейти к рассмотрению форм его 

осуществления. В наше время военное сотрудничество Франции и стран Сахеля 

выражается в трех формах: военные соглашения, размещение военных баз и проведение 

военных операций. Военными соглашениями, предполагающими прямое военное 

сотрудничество с Францией, более 60 лет связаны Кот Д'Ивуар, ЦАР, Джибути, Габон, 

Сенегал, Камерун, Коморские Острова и Того
1394

. Начиная с 2008г., эти соглашения 

постепенно обновлялись: раньше Франция имела довольно широкие возможности для 

вмешательства во внутренние дела африканских стран, теперь они ограниченны рамками 

т.н. "оборонного партнерства", предполагающего только согласованные действия. 

Описанные выше договоры, а также договоры с рядом других стран (Мавритания, Чад, 

Нигер, Сенегал) включают в себя условия о размещении французских военных баз и 

контингента. При этом, согласно данным, опубликованным на портале Сената Франции, 

количество французских военных с 1960г. снизилось с 30тыс. чел. до 3127 чел. в 

2013г.
1395

. Важно упомянуть, что данная статистка подтверждает озвученную Ф. 
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Миттераном в 1990г. т.н. "доктрину Бауле", утверждающую, что безопасность африканцев 

– дело рук самих африканцев
1396

. 

Однако, проанализировав реальное положение дел, можно прийти к выводу, что эта 

доктрина является декларацией. Во-первых,изменения в договорах начали происходить 

только с 2008г., т.е. после 18 лет с момента оглашения доктрины. Более того, 

прирассмотрении содержания обновленных договоров можно увидеть, что они не меняли 

сути сотрудничества, т.е. не лишали Францию возможности проводить интервенции. Во-

вторых, как после провозглашения доктрины, так и после обновления договоров Франция 

продолжала активно осуществлять военные операции на территории Африки, среди 

которых поддержка контингента ООН в Демократической Республике Конго в 2003г., 

уничтожение авиации ВВС Кот-д’Ивуара в 2004г., содействие войскам Чада в защите г. 

Нджамена, помощь оппозиции в свержении президента Кот-д’Ивуара Л. Гбагбо в 2011г., 

операция под эгидой ООН по стабилизации обстановки в Кот-д’Ивуаре, а с 2013 г., 

операции в ЦАР и в Мали, война в Ливии в 2011г. Также, если брать в расчет 

технологичность современной войны, то статистика количества военного контингента не 

является репрезентативной, т.к. для ведения боевых действий теперь не требуется 

большого военного присутствия, а война НАТО против Югославии доказала, что можно 

осуществлять эффективные военные действия только при помощи воздушных сил. 

Таким образом, приходим к выводу, что ни доктрина Бауле Ф. Миттерана, ни 

обновление военных договоров не свидетельствуют об изменении вектора военной 

политики Франции на территории Африки. Можноутверждать об изменениях формы 

проведения политики, связанных с волной демократизации 1990х, после которой методы 

"фоккардизма" были уже неприемлемы. Это внесло свой вклад в изменение военных 

договоров, однако в это случае важно не содержание, а исполнение. Из приведённых 

примеров видно, что Париж также активно вмешивается в дела африканских государств. 

Поэтому значение региона для Франции остается чрезвычайно высоким. Безопасность 

Африки не может быть делом только африканцев, т.к. в условиях современных 

глобальных вызовов она связана с безопасностью самой Франции.  

Для анализа причин действия Франции в Африке разберем два кейса интервенции 

Парижа в Мали и ЦАР в 2013г. и их результаты. 

Интервенция в Мали последовала за стремительной эскалацией кризиса, 

начавшегося с путча 2012 г.,который в дальнейшем привел к дестабилизации в стране и 

активизации исламистов из "Аль-Каиды"и туарегов-сепаратистов. Формальным поводом 

для начала военной операции "Сервал" послужила просьба временного руководителя 

Мали ДионкундаТраоре к ООН и непосредственно к Ф. Олланду 10 января 2013г. о 

предоставлении помощи в борьбе с террористами
1397

. Отметим, что военные действия 

Франции начались на следующий день. При этом французы опирались на резолюцию СБ 

ООН от 20 декабря 2012г., которая санкционирует развертывание Международной миссии 

по поддержке Мали под африканским руководством (AFISMA), что легитимизует 

действия Франции
1398

. Также отметим, что сама операция длилась полтора года. За это 
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время французские военные смогли ликвидировать угрозу захвата столицы исламистами. 

Учитывая, что операция началась на следующий день после запроса о военной помощи и 

ее относительно скоротечный характер можно сделать вывод, что ситуация в Мали была 

хорошо известна французском руководящим кругам, и что к военным действиям заранее 

шла подготовка. Почему же операция против с террористов в Мали была проведена в 

такие короткие сроки?Во-первых, Мали – исламская страна, и предыдущая компания 

Франции проходила в Ливии, долгая война могла бы рассматриваться в мусульманском 

мире как "война против ислама", что могло вызвать всплеск терроризма в самой 

Франции.Во-вторых, затягивание конфликта могло бы привести к углублению кризиса и 

распространению его на соседние страны. Для Франции такой сценарий был бы 

недопустим, т.к. Мали, особенно север страны – район восстания таурегов-сепаратистов и 

соседний Нигер – одни из основных партнеров Франции в ядерной сфере. Именно в этой 

зоне развернута добыча урана французской компанией Orano, которая удовлетворяет 

практически всю потребность Франции в ядерном топливе. Более того, до начала кризиса 

у власти находится президент Тура, который делал попытки углубления сотрудничества с 

Китаем, чтобы уменьшить зависимость от бывшей метрополии.Однако после завершения 

операции "Сервал" и проведения при содействии Франции выборов, к власти пришел 

более "профранцузский" ДионкундаТраоре. Таким образом, интервенция в Мали 2013г. 

была санкционирована Францией из соображений в первую очередь собственной 

национальной безопасности. Она связана как со стабилизацией общего положения в 

регионе, так и с поддержанием энергетической независимости через сохранение контроля 

над добычей урана. Более того, успешное и быстрое проведение интервенции позволило 

сформировать более лояльный Парижу режим, а также подтвердить статус глобальной 

державы, напомнить остальным игрокам в Африке о способности оказывать существенное 

влияние на состояние региона.  

Если говорить про интервенцию Франции в ЦАР в 2013г., она, как и сам конфликт, 

имеет немного другую специфику. Во-первых, кризис, который привел к гуманитарной 

катастрофе в ЦАР – результат борьбы христианских и мусульманских группировок за 

власть. Именно поэтому, если в случае с Мали интервенция имела под собой 

антитеррористический характер и осуществлялась по прямой просьбе правительства 

страны, то введение войск в ЦАР уже не воспринималось как борьба с исламским 

экстремизмом
1399

. Возможно поэтому она не встретила такой поддержки ни во Франции, 

ни в Африке, как операция в Мали. Следует также отметить, что операция "Сангарис" 

началась в ноябре 2013г., т.е. она совпадает по времени с проведением операции в Мали. 

Это может быть продиктовано в первую очередь стремлением не допустить перерастания 

внутриполитической конфронтации в ЦАР в масштабный региональный конфликт, 

который при условии напряжения в Мали также может привести к активизации 

деятельности террористических группировок.  В этом аспекте деятельность французских 

военных соответствует постулату о сохранении мира в регионе ради поддержания 

безопасности самой Франции.  

Согласно официальной статистике Счетной палаты Франции, большая часть 

средств, выделенных в 2014 – 2017гг. на военные операции за рубежом была распределена 

между 4 операциями (см. приложение №1). Так, операция "Сервал" в Мали имеет долю 

около 7%, однако делать на этом основании вывод о незначимости для Франции 

малийского направления внешней политики нельзя, т.к. операция "Бахрейн", суть которой 

заключается в удержании части военного контингента в Мали после завершения 

"Сервала" потребовала половину всех выделенных средств. Таким образом, можно 
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сказать, что Мали занимает совокупную долю, равную 57% и является крайне важным 

направлением. Стоит также отметить, что на осуществление операции "Шамиль" в Сирии 

по борьбе с Исламским государством и на операцию "Сангарис" в ЦАР было выделено 

одинаковое количество средств. Этот факт свидетельствует о том, что для Франции 

противодействие мировому терроризму так же важно, как реализация своих интересов в 

ЦАР. 

Стоит отметить ряд сходств в проведении самих операций. Во-

первых,"Сангарис"была легитимизована через институты ООН. Так, именно по 

инициативе Франции СБ ООН была принята резолюция от 5 декабря 2013г., позволявшая 

развертывать Франции военные действия на территории ЦАР. Более того, президент ЦАР 

Франсуа Бозизе, свергнутый в 2013г., до этого проводил дружелюбную политику по 

отношению к Китаю, планируя заключение крупных сделок в области добычи урана в 

2011г.
1400

. При этом после проведения выборов в условиях военной интервенции к власти 

пришел Мишель Джотодии, который для получения поддержки Франции был готов 

пересмотреть договоры с Китаем
1401

. Таким образом, между двумя интервенциями можно 

выделить ряд определенных сходств и закономерностей. В первую очередь, они связаны с 

обеспечением французской безопасностипутем умиротворения региона и недопущения 

возникновения "цепных реакций". Также, видно, что в результате двух операций власть в 

Мали и ЦАР сменилась с настроенной на сотрудничество с Китаем на более лояльную к 

Парижу. Нельзя утверждать, что Франция принимала активное участие в свержении 

африканских президентов, более вероятным выглядит сценарий успешного использования 

условий военной интервенции для формирования более лояльного правительства. Кроме 

того, при анализе двух интервенций можно выделить одну из ключевых особенностей 

эволюции военной политики Франции в Африки. Формальная "легитимация" 

вмешательства Франции произошла через международные институты, что можно 

рассматривать как одну из современных особенностей политики Франсафрика.  

Суммируя, можно сказать, что изменилась только форма военного сотрудничества. 

Если раньше она осуществлялась в форме двухсторонних соглашений, заключенных с 

некоторыми странами-колониями после предоставления независимости, то теперь Париж 

пытается поддерживает свои военные инициативы решениями в рамках ООН. Опора на 

международные институты позволяет Франции легитимировать свои военные операции в 

Африке. При этом сами операции, как было показано выше, приводят не только к 

относительному урегулированию конфликтов, но и к смене политической элиты внутри 

африканских государств на более профранцузскую.  Более того, несмотря на 

провозглашенную в Бауле политику невмешательства в африканские дела, по факту за 

2000-е годы Франция провела более десятка военных интервенций в регионе. Таким 

образом, несмотря на изменение методов реализации, суть военной политики Франции так 

и осталась в рамках Франсафрики XXв. 
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