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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется особой ролью Франции 
в Субсахарской Африке, прежде всего в ее франкофонных странах.  

В период колонизации в странах Западной и Центральной Африки было 
сформировано т.н. французское «pré carré» (сфера интересов Франции), 
ставшее зоной политического и экономического влияния Пятой республики 
на континенте. В постколониальную эпоху концепции империализма и 
колониализма нашли воплощение в развитии французского курса 
неоколониализма, или создания системы политического, военного и 
экономического господства в отношении ряда африканских государств. 

После деколонизации этапы франко-африканских отношений можно 
охарактеризовать как классический неоколониализм (правительство  
Ш. де Голля), неоколониализм «в партнерском камуфляже» (правительства 
Ж. Помпиду, В. Жискар д’Эстена, частично Ф. Миттерана), либеральный 
глобализм (правительства Ф. Миттерана и частично Ж. Ширака), поиск модели 
взаимоотношений в условиях нового миропорядка (правительства Ж. Ширака, 
Н. Саркози, Ф. Олланда и Э. Макрона). 

Представляется, что период пребывания у власти Н. Саркози  
(2007-2012 гг.) и Ф. Олланда (2012-2017 гг.) следует рассматривать как 
принципиальную веху в африканской политике Франции в условиях нового 
миропорядка при неизменности стратегических целей Парижа. 

В частности, на фоне усиления роли африканских государств в мире, 
их большей вовлеченности в региональные и международные процессы, 
а также экономической экспансии на континент новых акторов влияние 
Франции в регионе ослабевает. Ключевое значение приобрели и современные 
вызовы, возникающие в Субсахарской Африке, в том числе угрозы 
распространения терроризма, организованной преступности и 
трансконтинентальной миграции. Эти и другие факторы оказали глубокое 
влияние на формирование политики правительств Н. Саркози и Ф. Олланда 
в регионе. 

В рассматриваемый период произошла эволюция внешнеполитической 
стратегии Франции в странах Субсахарской Африки, заключавшаяся 
в применении новых подходов для сохранения влияния в своем «pré carré». 
Основными задачами правительств Н. Саркози и Ф. Олланда были 
провозглашены построение транспарентных отношений, основанных 
на взаимоуважении и стратегическом партнерстве, с африканскими странами, 
а также отказ от практик неоколониализма, характерных для их 
предшественников. 

Научная проблема исследования заключается в противоречии между 
внешнеполитическими установками правительств Н. Саркози (либерал-
консерватизм) и Ф. Олланда (социализм) и механизмами их практической 
реализации. Концептуально оба политических лидера пытались отказаться 
от модели неоколониализма, однако, столкнувшись с нараставшими 
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внутренними и внешними угрозами, были вынуждены прибегать к методам 
политического и экономического принуждения, а также «жесткой силы».  

Объектом исследования является внешняя политика Франции в период 
2007-2017 гг. 

Предметом исследования являются особенности политики Франции 
в странах Субсахарской Африки при правительствах Н. Саркози и Ф. Олланда. 

Хронологические рамки ограничиваются историческим периодом 
с 2007 по 2017 гг., который соответствует президентским срокам Н. Саркози и 
Ф. Олланда. Вместе с тем, в работе рассматривается история взаимоотношений 
Франции с субсахарскими странами, начиная с 1940-х гг. Таким образом,  
показано, что именно после окончания Второй мировой войны было положено 
начало формированию современной внешнеполитической стратегии Пятой 
республики на континенте. 

Территориальные рамки исследования охватывают страны Африки 
южнее Сахары. Особый акцент делается на исторической зоне влияния 
Французской Республики – франкофонных государствах Западной и 
Центральной Африки. Отдельно рассматривается эволюция курса Франции 
в субсахарских странах с ведущими экономиками – Нигерии, ЮАР и Кот-
д’Ивуаре. Кроме того, в качестве примера эффективной дипломатии 
правительств Н. Саркози и Ф. Олланда в государствах, потерявших 
французское влияние в период холодной войны, приводится их политика 
в Гвинее. 

Цель исследования заключается в изучении особенностей 
внешнеполитического курса Франции и механизмов его реализации в странах 
Африки южнее Сахары в период пребывания у власти Н. Саркози и Ф. Олланда. 

Данная цель соответствует следующим задачам:  
- проследить эволюцию африканской политики Франции после 

завершения Второй мировой войны и с началом эпохи деколонизации;  
- обозначить концептуальную основу и отличительные черты 

африканского курса Франции в период пребывания у власти Н. Саркози и 
Ф. Олланда;  

- определить специфику политики правительств Н. Саркози и Ф. Олланда 
в области обеспечения безопасности на континенте; 

- дать характеристику культурно-гуманитарному измерению 
сотрудничества Франции с африканскими странами, в том числе в рамках 
Международной организации Франкофонии (МОФ); 

- проанализировать экономические аспекты французской политики 
в странах региона;  

- выявить особенности взаимоотношений Франции с Кот-д’Ивуаром, 
Нигерией, ЮАР и Гвинеей. 

Научная гипотеза исследования. Основной характеристикой политики 
Франции в странах Субсахарской Африки в рассматриваемый период является 
ее преемственность. Декларативно курс правительств Н. Саркози и Ф. Олланда 
заключался в отказе от неоколониальной традиции, в том числе 
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от вмешательства во внутренние дела африканских государств. На практике 
данный подход нашел применение лишь частично (при Н. Саркози была 
сокращена численность французского военного контингента в Африке, а при 
Ф. Олланде провозглашен курс невмешательства, получивший название 
«Африка – африканцам»; приоритетным также стало развитие экономической 
дипломатии). 

Методологическая основа диссертации. Междисциплинарный подход 
обусловил применение комплексной методологии. В диссертации 
использовались общенаучные методы – проблемно-исторический, 
сравнительный и системный анализы. В частности, принцип историзма 
применялся при исследовании эволюции различных аспектов африканского 
курса Франции в период «пятилеток» Н. Саркози и Ф. Олланда. 
Ретроспективный метод позволил оценить преемственность африканской 
политики правительств Н. Саркози и Ф. Олланда и их предшественников. 
Кроме того, автор опирался на такие общелогические методы, как «case 
studies», эмпирическое обобщение и аналогия.  

Источниковая база диссертации. В ходе исследования были 
рассмотрены следующие группы источников: 

- мемуары и воспоминания французских и африканских государственных 
лидеров; 

- тексты законодательных актов Французской Республики; 
- тексты документов, содержащих изложение государственных 

концепций в области внешней политики и обороны;  
- пресс-коммюнике, стенограммы официальных пресс-конференций и 

брифингов, выступлений (размещены в электронной базе данных «France 
Diplomatie»); 

- доклады Сената и Национального собрания Франции;  
- тексты межправительственных соглашений, заключенных между 

Францией и африканскими странами; 
- экспертные доклады, подготовленные по поручению президента и 

правительства Франции; 
- декларации саммитов Международной организации Франкофонии; 
- данные электронных ресурсов: официальные сайты Правительства 

Франции, МИД Франции, Министерства обороны Франции, Министерства 
экономики и финансов Франции, Национального собрания Франции, 
официального журнала Франции, парламентского информационного ресурса 
«LCP», Посольства Франции в Нигерии, Посольства Франции в ЮАР, 
Генерального консульства Франции в Кейптауне, Посольства Франции 
в Гвинее, Французского агентства по развитию (ФАР), агентства «Campus 
France», агентства «Proparco», советников по внешней торговле Франции, 
профсоюза французских предприятий «МЕДЕФ», ООН, Европейской 
комиссии, Международной организации Франкофонии, Международного 
центра торговли и устойчивого развития, французских компаний, 
представленных в Африке; 
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- статистические данные, опубликованные Центральным банком, 
Казначейством Франции, Главным управлением акцизных и таможенных 
сборов Франции, Французской компанией страхования внешней торговли, 
Организацией экономического сотрудничества и развития, Международным 
торговым центром ЮНКТАД/ВТО. 

- материалы французской и африканской прессы: Jeune Afrique, RFI, 
Le Monde, Le Figaro, La Libération, L’Express, TV5 Monde, France 24, La Tribune, 
Le Progres, Les Echos, Le Journal du Dimanche, La Croix, RTI (Кот-д’Ивуар), 
Horoya (Гвинея). 

Кроме того, сбор эмпирических данных (в том числе методом 
интервьюирования) был проведен автором во время работы в качестве атташе 
в Посольстве России в Гвинее в 2014-2017 гг., а также ознакомительной 
практики в Институте африканских исследований в Париже (IMAF) в 2017 г. 

Степень научной разработанности темы. История отношений Франции 
со странами Субсахарской Африки в колониальный и постколониальный 
периоды подробно изучена как зарубежными, так и отечественными авторами. 
При этом стоит отметить, что, в отличие от западной историографии, 
современный период этих отношений в российской науке освещен достаточно 
слабо и в большей степени вписывается в хронологические рамки 
до президентства Н. Саркози. 

Различные аспекты политики Франции в Африке в колониальную эпоху 
нашли отражение в работах отечественных ученых: Н.И. Гаврилова, 
Л.Г. Гукасян-Гадзакеци, А.Л. Емельянова, М.А. Крутоголова, А.Б. Летнева, 
Н.Н. Молчанова, Л.В. Пономаренко, В.П. Скорова, В.П. Смирнова, 
В.А. Субботина, В.В. Суховерхова, П.П.Черкасова, Л.М. Энтина1.  

Среди российских исследователей франко-африканских отношений 
в постколониальный период следует отметить работы Г.Г. Бабаяна, 
Э.Г. Георгиева, Б.М. Колкера, И.А. Колоскова, Е.Н. Корендясова, 
                                                           
1 Гаврилов Н.И. Западная Африка под гнетом Франции. М.: Издательство восточной литературы, 
1961. 208 с.; Гукасян-Гадзакеци Л.Г. Французский империализм и Африка. М.: Издательство 
восточной литературы, 1962. 399 с.; Емельянов А.Л. Колониальная история Африки южнее Сахары. 
М.: МГИМО-Университет, 2011. 431 с.; Крутоголов М.А. Государственный строй современной 
Франции (IV республика). М.: Издательство Академии наук СССР, 1958. 303 с.; Летнев А.Б. 
Французская экваториальная Африка в годы Второй мировой войны (к анализу идеологической 
ситуации) //Вопросы африканской истории. Под ред. Нерсесова Г.А., Субботина В.А. М.: Наука, 
1983. С.39-86.; Молчанов Н.Н. Внешняя политика Франции. М.: Государственное издательство 
политической литературы, 1959. 404 с.; Молчанов H.H. Четвертая республика. М.: Издательство 
социально-экономической литературы, 1963. 606 с.; Пономаренко Л.В. Африка и Франция: 
взаимодействие и взаимовлияние цивилизаций. М.: РУДН. 1997. 160 с.; Скоров В.П. Французский 
империализм в Западной Африке. М.: Политиздат, 1956. 224 с.; Смирнов В.П. Движение 
Сопротивления во Франции в годы Второй мировой войны. М.: Мысль, 1974. 324 с.; Субботин В.А. 
Колониальная политика Франции в Западной Африке (1880-1990). М.: Издательство восточной 
литературы, 1959. 100 с.; Субботин В.А. Колонии Франции в 1870-1918 гг. М.: Наука, 1973. 400 с.; 
Суховерхов В.В. От империи к Французскому союзу: Формирование новой колониальной политики 
Франции, 1944 - 1946 гг.: дис. … канд. историч. наук: 07.00.03 – Всеобщая история / Суховерхов 
Вадим Валерьевич. М., 2002. 214 с.; Черкасов П.П. Судьба империи. Очерк колониальной экспансии 
Франции в XVI-XX веках. М.: Наука, 1984. 184 с.; Энтин Л.М. Крушение империи.  
М., Международные отношения. 1965. 198 с. 
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Е.Г. Коренчука, И.В. Кривушина, Л.П. Сапрыкина, Г.М. Сидоровой, 
В.П. Славенова, В.В. Шмелева2.  

Отдельного внимания заслуживает монография Н.И. Высоцкой 
«Африканская политика Франции». Хронологические рамки ее исследования 
охватывают период от деколонизации до завершения президентского мандата 
Ж.Ширака3. 

Некоторые аспекты новой и новейшей истории франко-африканских 
отношений освещены в работах Н.П. Подгорновой и Л.В. Пономаренко4. Ряд 
современных российских исследователей (И.В. Иванников, И.П. Коновалов, 
Е.Н. Корендясов, Г.М. Сидорова, В.Р. Филиппов, Л.Л. Фитуни) рассматривают 
африканский вектор внешнеполитической стратегии Парижа через различные 
аспекты «жесткой силы», в том числе ее применение в целях продвижения 
французских экономических интересов в тех или иных регионах Африки5. 

В отечественной литературе также получила освещение деятельность 
Международной организации Франкофонии как одного из инструментов 
«мягкой силы» по продвижению французского языка и  влияния Франции 
в Африке (С.А. Греш, Т.Ю. Загрязкина, Е.В. Лаврова, Д.В. Налетова, 
Л.В. Пономаренко, И.В. Чернов)6. 
                                                           
2 Бабаян Г.Г. Франция-Африка: поиск компромиссов // Меняющийся характер противоречий между 
странами Африки и промышленно развитыми государствами Запада. М., 1991; Георгиев Э.Г. 
Африканская политика Франции. М.: Международные отношения. 1988. 272 с.; Колкер Б.М. Африка 
и Западная Европа. Политические отношения. М.: Наука, 1982. 212 с.; Колосков И.А. Внешняя 
политика Пятой республики. Эволюция основных направлений и тенденций. M.: Наука, 1976. 303 с.; 
Корендясов Е.Н. Коллективный колониализм в действии. М.: Международные отношения, 1969. 
216 с.; Коренчук Е.Г. Идеологическая экспансия французского неоколониализма в Тропической 
Африке (1958-1972). М.: Университет дружбы народов, 1979. 94 с.; Кривушин И.В. Франция и Черная 
Африка в постимперскую эпоху // Новая и новейшая история. № 1, 2007. С.3-19; Сапрыкин Л.П. 
Политика Франции в Тропической Африке в период президентства В. Жискар д'Эстэна (1974-1981 
гг.) и ее влияние на развитие советско-африканских отношений (на примере бывших французских 
колоний): дис. … канд. истор. наук: 07.00.05 – История международных отношений и внешней 
политики / Сапрыкин Леонид Петрович. М., 1984. 248 с.; Сидорова Г.М. Неоколониалистская 
политика Франции в Северной и Центральной Африке в 1974-1981 гг. М., 1986; Славенов В.П. 
Очерки внешней политики Франции (1981-1986). Москва: Международные отношения, 1986. 301 с.;  
Шмелев В.В. Зона франка КФА и молодые государства Африки. М.: Мысль, 1970. 223 с. 
3 Высоцкая Н.И. Африканская политика Франции. М.: Институт Африки РАН, 2006. 168 с. 
4 Подгорнова Н.П. Политика Франции в странах Северо-Западной Африки. М.: Институт Ближнего 
Востока; 2015. 112 с. Пономаренко Л.В. Мусульманские страны Северной и Западной Африки и 
Франция: взаимодействие и взаимовлияние цивилизаций: дис. … докт. истор. наук: 07.00.03 – 
Всеобщая история / Пономаренко Людмила Васильевна. М., 1999. 468 с.  
5 Иванников И.В. Пахоруков К.И. Проблемы миротворческой деятельности ООН и роль Франции в 
урегулировании конфликта в Кот-д’Ивуаре // ПОЛИТЭКС, 2013. Т.9. № 2. С. 24-40; Коновалов И.П. 
Военные операции Франции в Африке. М.: Центра стратегической конъюнктуры, 2014. 148 с.; 
Корендясов Е.Н. Битва за уран в Сахаре и Сахеле // Индекс безопасности. 2013. № 4 (107). С. 61-70; 
Корендясов Е.Н., Сидорова Г.М. Франция – Африка: в поисках новых подходов // Африка 
в современных международных отношениях. М.: ИАфр. РАН, 2011. С. 129; Сидорова Г.М. 
Вооруженные конфликты в Африке на примере Демократической республики Конго. М.: Восточная 
литература, 2013. 399 с.; Филиппов В.Р. «Франсафрик»: тень Елисейского дворца над Черным 
континентом. М.: Горячая линия  Телеком; 2016. 376 с.; Фитуни Л.Л. Африка: ресурсные войны 
ХХI века. ИАфр. РАН, 2012. 224 с. 
6 Греш С.А. Франкофония в прошлом и настоящем. М.: Институт Африки РАН, 2007. 218 с.; 
Налетова Д.В. Международная организация Франкофония: исторический опыт и современные 
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С точки зрения оценки места стран Африки южнее Сахары 
во внешнеполитическом курсе Франции интерес представляют труды 
Е.О. Обичкиной и Ю.И. Рубинского7. 

При подготовке диссертационного исследования автор широко 
использовал зарубежную литературу. 

В отдельную ее категорию следует отнести труды африканских 
историков. На взгляд диссертанта, особую ценность представляет многотомник 
«Всеобщая история Африки», изданный при поддержке ЮНЕСКО в период 
с 1980 по 1999 гг. В нем история континента представлена с позиции 
афроцентризма, в том числе подчеркивается роль доколониальных и 
колониальных африканских сообществ в истории западной цивилизации8. 

Значительное внимание в восьмом томе Всеобщей истории уделяется 
панафриканизму, движению за политическую независимость и единство 
народов Африки, в контексте мировых войн и деколонизации континента. 
Отдельно упоминается роль Африки в «освобождении Европы»9. В частности, 
ганский историк А. Аду Боахен отмечает, что антиколониальное движение 
стало одним из факторов прихода к власти во Франции Ш. де Голля и 
образования Пятой республики10. В восьмом томе также затрагивается тема 
влияния империализма на развитие африканских государств. Нигерийский 
историк Д. Чинвайзу подчеркивает неизменную тенденцию доминирования 
стран Запада в политической и экономической жизни африканских стран после 
деколонизации, что находит проявление в теории неоколониализма11. 

Среди современных сторонников теории афроцентризма, заключающейся 
в особом пути Африки и ее вкладе в мировую историю, автор диссертации 
                                                                                                                                                                                                 
политические ориентиры: вторая половина XX - начало XXI в. дис. … канд. истор. наук: 07.00.03 – 
Всеобщая история / Налетова Дарина Владимировна. Тамбов, 2018. 215 с.; Пономаренко Л.В. Лаврова 
Е.В. Франкофония: исторический опыт и тенденции современного развития. М.: РУДН, 2007. 125 с.; 
Франкофония: междисциплинарные аспекты / под ред. Загрязкиной Т.Ю. М.: Университетская книга, 
2016. 216 с.; Франция и франкофония: язык, общество, культура / под ред. Т. Ю. Загрязкиной. М.: 
Издательство Московского университета, 2015. 248 с.; Чернов И.В. Международная организация 
Франкофония: лингвистическое измерение мировой политики. СПб.: СПбГУ, 2006. 222 с. 
7 Обичкина Е.О. Франция на рубеже XX-XXI веков: кризис идентичности. М.: МГИМО, 2003. 137 с.; 
Обичкина Е.О. Франция в поисках внешнеполитических ориентиров в постбиполярном мире. М.: 
МГИМО, 2004. 487 с.; Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940-
2012). М.: Аспект-Пресс, 2012. с.382.; Франция в поисках новых путей. Отв. ред. Рубинский Ю.И. М.: 
Весь мир, 2007. 621 с.; Рубинский Ю.И. Время Саркози. М.: Международные отношения, 2011. 320 с. 
8 Histoire générale de l'Afrique, I: Méthodologie et préhistoire africaine. Paris : Editions UNESCO, 1980. 
893 p.; Histoire générale de l'Afrique, II: Afrique ancienne. Paris : Editions UNESCO, 1980. 925 p.; Histoire 
générale de l'Afrique, III: L'Afrique du VIIe au XIe siècle. Paris : Editions UNESCO, 1990. 954 p.; Histoire 
générale de l'Afrique, IV: L'Afrique du XIIe au XVIe siècle. Paris : Editions UNESCO, 1985. 811 p.; 
Histoire générale de l'Afrique, V: L'Afrique du XVIe au XVIIIe siècle. Paris : Editions UNESCO, 1999. 
1045 p.; Histoire générale de l'Afrique, VI: L'Afrique du XIXe siècle jusque vers les années 1880. Paris : 
Editions UNESCO, 1996. 936 p.; Histoire générale de l'Afrique, VII: l'Afrique sous domination coloniale, 
1880-1935. Paris : Editions UNESCO, 1987. 937 p. ; Histoire générale de l'Afrique, VIII: L'Afrique depuis 
1935. Paris : Editions UNESCO, 1998. 1190 p. 
9 Histoire générale de l’Afrique. Volume VIII (L'Afrique depuis 1935). Paris : Editions Unesco, 1998. 
Pp. 41-44.  
.10 Там же. P. 223. 
11 Там же. P. 880. 
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выделяет труды П.Дианя (Сенегал), Дж. Ки-Зербо (Буркина-Фасо), А.Мазруи 
(Кения), Э. Мбоколо (ДРК), Т.Обенга (Республика Конго)12. 

Кроме того, в диссертации использовались работы таких африканских 
ученых, как Ф.Вассуни (Камерун), М.Газибо (Нигер), О.Мбабиа (Камерун), 
А.Мбембе (ЮАР), А.Тиам (Сенегал), И.Тиуб (Сенегал), А.Траоре (Мали) и 
Дж. Чинда-Кенфо (Камерун)13. Следует отметить, что большинство историков 
рассматривают политику правительств Н.Саркози и Ф.Олланда на африканском 
направлении как продолжение курса их предшественников, в том числе 
Дж. Чинда-Кенфо подчеркивает, что роль политико-идеологической 
ориентации в определении африканской стратегии Франции минимальна14. 

В западной историографии проблематика колониальных отношений 
затрагивается, главным образом, в трудах А. Бранщвига, Ф. Вержес, О. Гоэрг, 
К. Кокери-Видрович, Ф. Купера, К. Лиаузу, Ж. Марсейя, М. Мишеля, Ж.-
П. Риу15. Достаточно подробно освещается эволюция постколониальных 
отношений Франции со странами Субсахарской Африки. Среди множества 

                                                           
12 Diagne P. De la République de Félix Éboué à la Françafrique de Charles de Gaulle. Paris : L’Harmattan, 
2015. 228 p.; Diagne P. L'Afrique, enjeu de l’histoire : Afrocentrisme, Eurocentrisme, Sémitocentrisme. 
Paris: L’Harmattan, 2010. 410 p. ; Dieng M. L'Afrique du Sud entre émergence et responsabilité. Montreal: 
Les presses de l’Université de Montréal. 2017. 190 p.; Ki-Zerbo J., Rued D. Afrique noire. Paris : Infolio 
éditions, 2005. 192 p. ; Mazrui A. The Africans: A Triple Heritage. New York : Little Brown & Co, 1986. 
336 p. Mazrui A. The Politics of War and the Culture of Violence: North South Essays. Trenton: Africa 
World Press & The Red Sea Press, 2007. 324 p.; M’Bokolo E. Médiations africaines. Omar Bongo et les 
défis diplomatiques d'un continent. Paris : L'Archipel, 2009. 410 p.; M’Bokolo E. Afrique noire. Histoire et 
civilisations. Du xixe siècle à nos jours. Paris : L’Harmattan, 2004. 587 p.; Obenga T. Le sens de la lutte 
contre l’africanisme eurocentriste. Paris : Khepera / L'Harmattan, 2001. 124 p. 
13 Mbabia O, Wassouni F, Gazibo M. La présence chinoise en Afrique francophone. L'Hay-Les-Roses : 
Monde globale éditions nouvelles, 2016. 383 p. ; Mbabia O. Structural power toward weak states: France, 
not China, matters in francophone Africa // Austral: Brazilian Journal of Strategy & International Relation. 
2014. Vol.3. № 5. P. 11-39;.Mbembe A. De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique 
contemporaine. Paris : Karthala, 2000. 293 p.; Mbembe A. L’intarissable puits aux fantasmes // L’Afrique de 
Sarkozy : un déni d’histoire. Paris: Editions Karthala, 2008. p.91-133 ; Tchinda Kenfo J. Ni Gauche, ni 
Droite, ni Centre :La politique africaine de la France où la permanence d’une attitude // Thinking Africa. 
2017. № 60. 17 p.; Thiam A. La politique africaine de Nicolas Sarkozy : rupture ou continuité ? // Politique 
étrangère. 2008. № 4. P. 873-888; Thioub I. L’histoire vue d’Afrique. Enjeux et perspective // L’Afrique de 
Sarkozy : un déni d’histoire. Paris: Editions Karthala, 2008. p.155-181 ; Traoré A. L’Afrique humiliée. Paris 
: Fayard, 2008. 304 p. 
14 Tchinda Kenfo J. Ni Gauche, ni Droite, ni Centre :La politique africaine de la France où la permanence 
d’une attitude // Thinking Africa. 2017. № 60. 17 p. 
15 Brunschwig H. Le partage de l’Afrique Noire, rééd. Paris: Flammarion, 1993. 186 p.; Brunschwig H. Noirs 
et Blancs dans l’Afrique noire française,ou comment le colonisé » devient colonisateur (1870-1914), Paris : 
Flammarion, 1983. 245 p.; Cooper F. Décolonisation et travail en Afrique. L’Afrique britannique et 
française (1935-1960). Paris : Karthala-Sephis, 2004. 578 p.; Coquery-Vidrovitch C., Goerg O. L’Afrique 
occidentale au temps des Français.Colonisateurs et colonisés (c.1860-1960). Paris : La Découverte, 1992. 
465 p.; Coquery-Vidrovitch C. L’Afrique et les Africains au XIXe siècle. Mutations, révolutions, crises. 
Paris: Colin, 1999. 304 p.; Liauzu C. Colonisation : droit d’inventaire. Paris: Colin, 2004. 352 p.; 
Marseille J. Empire colonial et capitalisme français. Histoire d’un divorce, rééd. Paris: Albin M, 2005. 
644 p.; Michel M. Les Africains et la Grande Guerre. L’appel à l’Afrique (1914-1918). Paris : Karthala, 
2003. 302 p.; Rioux J.-P. (éd.), Dictionnaire de la France coloniale. Paris: Flammarion, 2007. 936 p.; Rioux 
J.-P. (éd.), Dict ionnaire de la France coloniale. Paris: Flammarion, 2007. 936 p.; Vergès F. Abolir 
l’esclavage:une utopie coloniale. Les ambiguïtés d’une politique humanitaire. Paris: Albin Michel, 2001. 
229 p. 



10 

научных работ автор диссертации выделяет труды таких ученых, как  
Ш.-Р. Агерон, Н. Бансель, П.Бланшар, Э. Д’Альмейда-Топор, К.Кулон,  
Д.-К. Мартин, М. Мишель, К.-А. Перро и Ф.-К. Фовель-Аймар16. 

В отличие от африканских историков, рассматривающих историю 
французского присутствия на континенте с позиции афроцентризма, 
большинство западных исследователей делают акцент на факторе 
геополитической зависимости стран французского «pré carré» от бывшей 
метрополии. В рамках данного подхода широко освещается проблематика 
преемственности внешней политики правительств Н. Саркози и Ф. Олланда.  

Целый ряд французских ученых анализируют проблематику разрыва и 
преемственности африканской политики Франции с позиции неоколониализма. 
В современной историографии распространение получил термин 
«Франсафрика», предполагающий использование неоколониальных методов 
в реализации внешнеполитического курса Франции в Субсахарской Африке, 
а именно создание обширной сети французского лобби в странах региона, в том 
числе посредством подкупа политических лидеров, поддержки лояльных 
Елисейскому дворцу правительств, финансирования политических партий, 
проведения силовых операций в африканских странах. Данный подход, 
в частности, рассматривается в работах Ж.-П. Бата, Ф.-К. Вершава, Р. Гранво, 
Ж.-П. Дозона, Ж.-Ф. Медара и др.17  

Другая группа авторов выступает с критикой данного подхода, отмечая 
изменение внешнеполитических детерминант правительств Н.Саркози и 
Ф.Олланда в условиях меняющегося мира и роста влияния африканских стран 
(Р. Банега, В. Даррак, Э. Кено-Суарес, А. Лебёф, Р. Маршал, Ж. Меймон, 
П. Мелли)18. В их работах подчеркивается стремление французских властей 

                                                           
16 Ageron Ch.-R., Michel M. (éds.) L’ère des décolonisations. Paris : Karthala, 1995. 516 p.  Blanchard P., 
Bancel N. (éds.) Culture post-coloniale. 1961-2006, Traces et mémoires coloniales en France. Paris : 
Autrement, 2005. 287 p. ; Coulon Ch., Martin D.-C. (éds.) Les Afriques politiques. Paris : La Découverte, 
1991. 296 p. ; D’Almeida-Topor H. Naissance des États africains, XXe siècle. Paris : Casterman, 1996. 
127 p.; Dozon J.-P. Frères et Sujets : La France et l'Afrique en perspective. Paris : Flammarion, 2003. 348 p.; 
Michel M. Décolonisations et émergence du tiers-monde (2e éd.), Paris : Hachette, 2003. 272 p.; Perrot C.-
H., Fauvelle-Aymar F.-X. (éds.) Le retour des rois, Les autorités traditionnelles et l’État en Afrique 
contemporaine. Paris : Karthala, 2003. 568 p.  
17 Bat J.-P. Le syndrome Foccart. La politique française en Afrique, de 1959 à nos jours. Paris : Gallimard, 
2012. 848 p.; Granvaud R. Que fait l armee francaise en Afrique? Paris : Agone, 2009. 480 p. ; Médard J.-F. 
Ces Messieurs Afrique // Politique Africaine. Mars 1993. № 49, P. 146-148; Verschave F.-X. 
La Françafrique, le plus long scandale de la République. Paris: Editions Stock, 1998. 379 p.; Verschave F.-X. 
Noir Silence: Qui arrêtera la Françafrique? Paris: Les Arènes, 2000. 597 p. ; Verschave F.-X., Beccaria L. 
Noir Procès: Offense à chefs d’état. Paris: Les Arènes, 2001. 382 p.; Verschave F.-X. Noir Chirac: Secret et 
impunité. Paris: Les Arènes, 2002. 307 p.; Verschave F.-X., Hauser P. Au mépris des peoples: 
Le néocolonialisme franco-africain. Paris: La Fabrique, 2004. 120 p. ; Faligot R., Guisnel R., Kauffer R., 
Lecadre R., Malae F., Zamponi F. (edit.) Histoire secrète de la Ve République. Paris: La Découverte, 2006. 
756 p. 
18 Darracq V,  Melly P. A New Way to Engage? French Policy in Africa from Sarkozy to Hollande. London : 
Chatham House, 2013. 25 р.; Leboeuf A., Quénot-Suarez H. La politique africaine de la France sous François 
Hollande. Paris: IFRI, 2014. 59 p.; Banégas R., Marchal R., Meimon J. La fin du pacte colonial ? La 
politique africaine de la France sous Jacques Chirac et après // Politique africaine. 2007. № 105. P 7–26. 
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к большей сбалансированности и открытости в отношениях с субсахарскими 
странами. 

К третьей группе исследователей следует отнести сторонников 
концепции сопряжения фактора преемственности и курса на «новое 
партнерство» с государствами региона (Ж.-Ф. Баяр, Д.Бурмо, М.Вэсс, Т. Чафер, 
Б. Шарбонно, Э. де Шарретт, Ф. Югон)19. 

Научная новизна. Несмотря на научный интерес к внешней политике 
Франции, в российской историографии не существует комплексной 
исследовательской работы, посвященной эволюции современного 
политического курса Франции в странах Субсахарской Африки в XXI веке. 
В имеющихся трудах в основном анализируется стратегия французских 
лидеров на континенте до 2007 г. и не охвачены периоды президентских 
мандатов Н. Саркози и Ф. Олланда. 

В западной историографии в последние годы появилось множество работ 
по данной проблематике, однако большинство из них представлены в виде 
научных статей или научно-публицистических трудов. В зарубежной науке 
данные исследования, как правило, охватывают период одного президентства – 
Н. Саркози или Ф. Олланда, или отдельные направления их внешней политики. 

Новизна диссертационного исследования заключается в выработке новых 
подходов к изучению политики Франции в Субсахарской Африке. В работе 
впервые применен анализ внешнеполитических стратегий правительств 
Н. Саркози и Ф. Олланда в Африке и методов их практической реализации, 
а именно: 

- рассмотрена эволюция внешней политики Франции в Субсахарской 
Африке с начала деколонизации; 

- дана характеристика общих трендов курса Франции в Африке 
при правительствах Н. Саркози и Ф. Олланда, их принципиальные различия и 
сходства; 

                                                           
19 Bayart J.-F. Quelle politique africaine pour la France ? // Politique africaine. Novembre 2011. № 121. 
P.147-159; Bayart J.-F. Sortir du national-libéralisme Croquis politiques des années 2004-2012. Paris : 
Karthala, 2012. 211 p.; Bourmaud D. La politique africaine de Jacques Chirac : les anciens contre les 
modernes // Modern and Contemporary France, numéro spécial « France and Black Africa ». 1996. № 4. 
P.431-442; Chafer T. Hollande and Africa policy // Modern and contemporary France. 2014. Vol. 22. № 4. 
P.513-531; Charbonneau B. De Serval à Barkhane : les problèmes de la guerre contre le terrorisme au 
Sahel // Les Temps Modernes. 2017/2. № 693-694. P. 322-340. Charbonneau B. France and the New 
Imperialism: Security Policy in Sub-Saharan Africa. Hampshire: Ashgate, 2008. 185 p.; Charbonneau B. 
Intervention in Mali: building peace between peacekeeping and counterterrorism // Journal of Contemporary 
African Studies. 2017. Vol.35. № 4. P.415-431; Charbonneau B. Les dilemmes de l’intervention 
internationale au Mali. Montreal : Centre FrancoPaix, 2017. 32 p.; Charbonneau B. The imperial legacy of 
international peacebuilding: the case of Francophone Africa // Review of International Studies. 2014. №40. 
P.607-630; De Charrette H. Nicolas Sarkozy et la politique étrangère de la France : entre changement et 
continuité // La revue internationale et stratégique. 2008. № 70. P. 6-12.; Hugon Ph. Où en est-on de la  
« Françafrique » ? // Revue internationale et stratégique. 2010/1. № 77. P. 163-168; Hugon Ph. La politique 
africaine de la France entre relations complexes et complexées [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.diploweb.com/La-politique-africaine-de-la.html (дата обращения 12.12.2018); Vaisse M. 
La puissance ou l’influence? La France dans le monde depuis 1958. Paris: Fayard, 2009. 649 p. 
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- определены новые тенденции внешней политики Франции в новейшее 
время, в том числе ее ориентация на внешнеполитический курс ЕС, борьба 
с новыми вызовами и угрозами в условиях глобализации, распространение 
политического и экономического влияния Парижа в англоговорящих странах 
континента и др.; 

- проанализированы различные направления африканского курса 
правительств Н. Саркози и Ф. Олланда, включающие институциональное 
регулирование государственной политики, сотрудничество в области обороны 
и безопасности, применение «мягкой силы», экономическое сотрудничество. 

- сформулированы особенности стратегии Франции через призму 
ее двусторонних отношений с ключевыми партнерами на континенте 
(рассматриваются Кот-д’Ивуар, ЮАР, Нигерия и Гвинея). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Принципы внешнеполитического курса Франции в странах 

Субсахарской Африки (использование методов «жесткой силы» в целях 
реализации политических и экономических интересов, поддержка лояльных 
правительств, создание сети французского лобби, применение экономических 
рычагов давления, продвижение франкофонии) 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’Эстене, Ф. Миттеране и Ж. Шираке. В этой связи 
основополагающим фактором, определяющим внешнюю политику 
правительств Н.Саркози и Ф.Олланда в Африке, стала парадигма «зависимости 
от предшествующего развития» («path dependence»). Она продемонстрировала 
невозможность полного отказа от применения неоколониальных практик 
в краткосрочной перспективе. 

2. Существенное влияние на политику Франции в рассматриваемый 
период оказали такие факторы, как рост веса Африки в мире, повышение 
международно-политической субъектности африканских государств, изменение 
соотношения сил на мировой арене, а также инерционность французской 
внешнеполитической модели. 

В этом контексте, однако, важно отметить отсутствие системной 
внешнеполитической концепции в отношении стран Субсахарской Африки 
у правительств Н.Саркози и Ф.Олланда. Некоторые положения, закрепленные 
в их декларациях, применялись ad hoc. Таким образом, можно полагать, что 
политика Пятой республики сохраняла некоторые прежние черты 
вне зависимости от политико-идеологического курса ее руководства (либерал-
консерватизм Н. Саркози, социализм Ф. Олланда).  

3. Историческая роль в формировании геополитической зависимости 
Франции и ряда государств Субсахарской Африки принадлежит развитию 
пространства франкофонии. Представляется, что французская колониальная 
кооперация оказала непосредственное влияние на отношения Франции и 
франкофонных стран Африки после окончания Второй мировой войны. 
В период президентских мандатов как Н. Саркози, так и Ф. Олланда был 
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продолжен курс на продвижение франкофонии, ставший стратегической 
адаптацией африканской доктрины Пятой Республики к новым реалиям. 

4. Провозглашенный курс на минимальное вмешательство во внутренние 
дела африканских государств получил развитие в проведении силовых 
операций под эгидой ООН и африканских региональных организаций, а также 
при необходимости защиты французских граждан в случае возникновения 
угрозы их безопасности. Одновременно с этим Париж укрепил свое военное 
присутствие в регионе за счет создания системы коллективной безопасности 
в зоне Сахеля, формально в рамках борьбы с региональным терроризмом. 

5. В рассматриваемый период «realpolitik» Франции предполагала 
сопряжение элементов «мягкой» и «жесткой силы». В частности, гибридизация 
«мягкой» и «жесткой силы» наблюдается в деятельности Международной 
организации Франкофонии. В период президентских мандатов Н. Саркози и 
Ф. Олланда функции МОФ окончательно перешли из культурно-гуманитарного 
в политическое и военно-стратегическое измерения. 

6. Приоритетом экономической стратегии Франции в Субсахарской 
Африке в условиях роста внешней конкуренции стало создание оптимально 
выгодных условий для деятельности французских компаний. Представляется, 
что курс на укрепление торговых и инвестиционных связей с крупнейшими 
экономиками континента (прежде всего англоязычными странами) удачно 
вписался в риторику Парижа об отходе от прежней неоколониальной политики 
с ориентацией на франкофонные страны. 

Теоретическая значимость исследования заключается в адаптации 
концепции «path dependence» к изучению политики правительств Н. Саркози и 
Ф. Олланда в странах Субсахарской Африки и выявлении критериев 
для анализа особенностей их внешнеполитических подходов. Диссертационное 
исследование позволяет наметить направления дальнейшего изучения методов 
реализации национально-государственных интересов Франции в условиях 
глобальных политических и экономических трансформаций. 

Практическая значимость исследования заключается в возможном 
использовании лучших практик Франции (в том числе в области 
дипломатического сопровождения внешней политики, механизмов 
экономического сотрудничества, ОПР, культурно-гуманитарной политики) 
в разработке внешнеполитической концепции и практической деятельности 
России в странах субсахарского региона.  

Кроме того, результаты работы могут быть использованы в подготовке 
учебных курсов по современным международным отношениям, а также 
в научно-исследовательской работе по соответствующей тематике. 

Область исследования соответствует пунктам 3 «Международные 
отношения и внешняя политика на разных этапах исторического развития»; 
4 «Периодизация международных отношений и внешней политики»; 
5 «Реконструкция системы международных отношений, их эволюция и 
сущностные характеристики»; 6 «Национально-государственные приоритеты 
во внешней политике и международных отношениях»; 7 «Война и дипломатия 
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как инструменты внешней политики»; 8 «Политология международных 
отношений» паспорта специальности ВАК 07.00.15 «История международных 
отношений и внешней политики». 

Апробация результатов работы. Результаты данного исследования 
апробированы на заседании круглого стола «Угрозы терроризма в Африке: 
внутренние и внешние аспекты» (Москва, Институт Африки РАН, 2016 г., 
доклад на тему «Борьба с терроризмом в политике безопасности Франции 
в Африке»), XIV Международной конференции африканистов «Африка и 
африканцы в национальном, региональном и глобальном измерениях» (Москва, 
Институт Африки РАН, 2017 г., доклады на темы «Взаимодействие Франции и 
африканских стран в международных и региональных организациях», «Военная 
и политическая стратегия Франции в Сахеле: война с терроризмом или попытка 
укрепить свое военное присутствие в Африке?»), на заседании круглого стола 
«Вмешательство великих держав в дела суверенных государств Африки, 
Ближнего Востока и Азии» (Москва, Институт Африки РАН, 2017 г., доклад 
на тему «Экономическая стратегия Франции в странах Тропической Африки»), 
на заседании круглого стола «Эволюция внешней политики африканских стран: 
новые тенденции в условиях роста влияния Африки в мире» (Москва, Институт 
Африки РАН, 2017 г., доклад на тему «Внешняя политика Гвинеи 
при президенте А. Конде»). 

Структура диссертационной работы соответствует логике 
исследования и состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 
литературы и источников.  

 
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

определяется объект и предмет, цель и задачи диссертационной работы, 
гипотеза исследования, формулируется его актуальность и научная новизна, 
методологическая база, дается оценка степени разработанности темы, 
ее теоретической и практической значимости, приводятся основные положения, 
выносимые на защиту, а также сведения об апробации исследования. 

Первая глава «Политическое сотрудничество Франции со странами 
Субсухарской Африки на современном этапе» посвящена эволюции 
политики Франции, а также внешнеполитическим подходам правительств 
Н. Саркози и Ф. Олланда в странах Африки южнее Сахары. Глава состоит 
из трех параграфов. 

В первом параграфе «Становление и развитие франко-африканских 
отношений в постколониальный период» проводится анализ 
взаимоотношений Франции с государствами региона в период после окончания 
Второй мировой войны и деколонизации. Отдельно рассматривается 
деятельность правительств Ш. де Голля, Ж. Помпиду, В. Жискар д’Эстена, 
Ф. Миттерана и Ж. Ширака. 
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Осознавая необходимость сохранения влияния в бывших колониях, 
Ш. де Голль проводил курс классического неоколониализма. В рамках 
идеологии голлизма бывшие французские владения сформировали т.н. «pré 
carré» Пятой республики, или зону ее исключительного влияния в мире. 
Французскими властями был создан эффективный механизм обеспечения 
национальных интересов на африканском направлении. Были заключены 
межправительственные соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, 
предоставившие Парижу карт-бланш на проведение силовых операций 
во франкофонных странах. Важнейшими инструментами обеспечения влияния 
Франции в регионе также стали сохранение валютной зоны франка КФА и 
развитие франкофонии. 

При последующих президентах голлистская доктрина была усилена 
за счет предоставления государствам Субсахарской Африки официальной 
помощи в целях развития (ОПР), а также расширения их кооперации 
со странами Европейского Сообщества и институтами Бреттон-Вудской 
системы. 

Во втором параграфе «Основы внешнеполитического курса 
правительства Н.Саркози в Африке (2007-2012 гг.): общее и особенное» 
рассматриваются принципы и механизмы реализации африканской политики 
Н.Саркози.  

Факторами, определяющими внешнеполитическую стратегию Парижа, 
стали приверженность неолибериализму, а также ориентация на ЕС и НАТО. 
Во многом это обусловило его внешнеэкономические приоритеты, жесткую 
миграционную политику в отношении африканских стран и политику в сфере 
безопасности на континенте. Правительством Н. Саркози был осуществлен ряд 
непопулярных мер, которые привели к потере политического имиджа Франции 
в Африке. Среди них следует упомянуть использование методов неформальной 
дипломатии в духе классического неоколониализма, ужесточение 
иммиграционного режима, проведение силовых операций, сокращение объемов 
ОПР. 

Третий параграф «Французская дипломатия в Африке  
при правительстве Ф.Олланда (2012-2017 гг.)» посвящен деятельности 
правительства Ф.Олланда на африканском направлении. 

Политика Ф.Олланда в странах Субсахарской Африки носила более 
системный характер, чем курс Н.Саркози. Основной задачей социалистического 
правительства стало развитие франко-африканских отношений, основанных 
на отказе от неоколониальных практик его предшественников. Данная 
стратегия реализовывалась 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. Так же, как и 
при его предшественнике, акцент был сделан на укреплении сотрудничества 
как со странами франкофонной Африки, так и за ее пределами. 
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Во второй главе «Гибридизация «жесткой» и «мягкой силы» 
в африканской политике Франции» рассматривается деятельность 
правительств Н.Саркози и Ф.Олланда в области обеспечения безопасности и 
культурно-гуманитарной политики в странах Субсахарской Африки. Автор 
делает акцент на сочетании элементов «жесткой» и «мягкой силы». Глава 
включает два параграфа, каждый состоит из двух разделов.  

В первом параграфе «Военный аспект стратегии Франции в Африке» 
анализируется место и роль «жесткой силы» во внешнеполитическом курсе 
обоих правительств. 

В первом разделе «Политика «минимального вмешательства» 
Н.Саркози» выявляются приоритеты стратегии Франции в сфере обеспечения 
безопасности на континенте в 2007-2012 гг. Политика Н.Саркози заключалась 
в сокращении военного контингента в странах Субсахарской Африки, а также 
в участии Франции в урегулировании внутренних конфликтов исключительно 
при наличии мандата ООН и африканских региональных организаций. 
В период пребывания у власти Н.Саркози Париж инициировал проведение 
нескольких военных операций на континенте (операция против 
самопровозглашенного режима на о.Ндзуани на Коморах и вмешательство 
в конфликт в Чаде в 2008 г., интервенции в Ливии и Кот-д’Ивуаре в 2011 г.). 
Важно отметить, что две последние операции стали классическими примерами 
вмешательства Франции в дела иностранных государств в целях смены режима. 
Таким образом, подчеркивается несоответствие принципов правительства 
Н. Саркози его внешней политике в Африке. 

Во втором разделе «Борьба с терроризмом как основа политики 
безопасности Ф.Олланда» анализируется военная составляющая африканской 
стратегии Франции в 2012-2017 гг. Концептуально курс в области обеспечения 
безопасности Ф. Олланда стал продолжением политики правительства 
Н. Саркози и подразумевал сокращение численности военного контингента, 
участие в миротворческих операциях и оказание содействия региональным 
организациям в построении архитектуры мира в странах Субсахарской Африки. 
Важно отметить, что основными задачами правительства Ф. Олланда стали 
борьба с трансконтинентальным терроризмом и, как следствие, создание 
системы региональной безопасности в зоне Сахеля. В их рамках, в частности, 
были инициированы операции «Сервал» и «Бархан», а также создана «Большая 
пятерка» Сахеля (G5 Sahel). 

Во втором параграфе «Культурно-гуманитарное измерение 
сотрудничества и проблемы Франкофонии» исследуются механизмы 
«мягкой силы» Франции в странах Субсахарской Африки в 2007-2017 гг.  

Первый раздел «От «мягкой силы» к «дипломатии влияния» 
посвящен эволюции роли французской «мягкой силы» в Африке, которая 
нашла воплощение в развитии «дипломатии влияния», охватывающей 
культурно-гуманитарное, политическое и экономическое измерения. 
Основными ее инструментами стали продвижение франкофонии и 
популяризация французского языка, формирование правящих элит 
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африканских государств, в том числе за счет предоставления стипендий 
на обучение во французских вузах, культурные и образовательные обмены, 
расширение вещания аудиовизуальных СМИ на французском языке и др. 

Второй раздел «Политический аспект деятельности Международной 
организации Франкофонии» охватывает деятельность МОФ как одного 
из основных акторов «дипломатии влияния» Франции в субсахарском регионе. 
В период президентских мандатов Н. Саркози и Ф. Олланда укрепилась ее роль 
как политической организации и одного из игроков в урегулировании 
политических кризисов в Африке и миротворчестве. 

Третья глава «Некоторые аспекты экономической политики 
Франции в Субсахарской Африке» содержит три параграфа, в которых 
представлен анализ экономического сотрудничества Франции со странами 
Африки южнее Сахары.  

В первом параграфе «Механизмы реализации экономического курса 
Франции» рассматриваются инструменты, обеспечивающие экономическое 
влияние Парижа в странах Субсахарской Африки (единая зона франка КФА, 
деятельность французских банков и Организации по гармонизации 
коммерческого права в Африке (ОХАДА), проведение единой с ЕС 
внешнеэкономической политики). Внимание уделяется особенностям 
экономического курса правительств Н.Саркози и Ф.Олланда и механизмам его 
реализации. При либерал-консерваторе Н.Саркози поддержку получила 
деятельность в Африке французского транснационального капитала, в то время 
как социалистическое правительство Ф.Олланда внимательнее учитывало 
интересы среднего предпринимательского класса. Важной вехой президентства 
Ф.Олланда также стало развитие экономической дипломатии. 

Во втором параграфе «Торговое и инвестиционное сотрудничество» 
представлен анализ основных трендов в развитии внешнеэкономических связей 
Франции со странами Субсахарской Африки при правительствах Н.Саркози и 
Ф.Олланда (динамика и структура внешней торговли, французских ПИИ, 
деятельность французского бизнеса). Данные показатели приводятся 
в контексте конкретных инициатив двух правительств в области ВЭД. 
Показано, что торговое и инвестиционное сотрудничество Франции 
со странами региона основывалось в большей степени на деятельности 
крупных французских компаний в сферах добывающей промышленности, 
энергетики, сельского хозяйства, логистики, банковского сектора, 
коммуникаций и др. Одновременно с этим динамика внешней торговли 
с субсахарскими странами была подвержена значительным колебаниям, на что 
существенное влияние оказали глобальные конъюнктурные изменения 
экономики и внешняя конкуренция на африканских рынках. 

В третьем параграфе «Помощь развитию как атрибут 
экономического сотрудничества» рассматривается роль и место ОПР 
во внешнеполитическом курсе французских властей. В 2007-2017 гг. Франция 
по-прежнему удерживала позиции одного из мировых лидеров по объему 
предоставляемой донорской помощи африканским странам. Однако 
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на практике данный инструмент влияния Парижа утратил свое первоначальное 
значение, что можно объяснить как сокращением государственного бюджета 
на «африканское досье», так и излишней бюрократизацией процесса 
предоставления финансовой помощи. В частности, в сравнении с периодом 
пребывания у власти Ж.Ширака и его предшественников объемы ОПР в 2007-
2017 гг. значительно сократились, достигнув наименьших показателей 
при правительстве Ф.Олланда. 

Четвертая глава «Особенности взаимоотношений Франции 
с отдельными странами Субсахарской Африки» посвящена анализу 
политики правительств Н. Саркози и Ф. Олланда в нескольких странах Африки 
южнее Сахары, а именно, в Кот-д’Ивуаре, Нигерии, ЮАР и Гвинее. Глава 
включает четыре параграфа. 

В первом параграфе «Франция – Кот-д’Ивуар» исследуются 
особенности взаимоотношений Пятой Республики с ее ключевым партнером 
во франкофонной Африке – Кот-д’Ивуаром. Показано, что в рассматриваемый 
период Кот-д’Ивуар сохранил привилегированный статус во французской зоне 
влияния на континенте. Политика правительства Н.Саркози в РКИ является 
ярким примером продолжения курса классического неоколониализма в странах 
«pré carré» и вмешательства во внутренние дела государств. Так, военная 
операция в Кот-д’Ивуаре в 2011 гг. привела к приходу к власти 
профранцузского политика А. Уаттары, благодаря чему с 2011 по 2017 гг. 
франко-ивуарийские отношения достигли наиболее высокого уровня 
за последние 25 лет. 

Во втором параграфе «Франция – Нигерия» рассматриваются 
взаимоотношения Франции с Нигерией, крупнейшим внешнеполитическим и 
торговым партнером в Субсахарской Африке. В период президентства 
Н.Саркози был отмечен тренд на укрепление торговых и инвестиционных 
связей с доминированием проектов в нефтегазовом секторе, а также 
взаимодействие по важнейшим для Парижа политическим вопросам. Развитие 
получило сотрудничество в области контртерроризма. При правительстве 
Ф.Олланда данное направление было расширено в контексте роста угрозы 
терроризма в Субсахарской Африке. 

В третьем параграфе «Франция – ЮАР» проведен анализ 
двусторонних отношений между Францией и другим ее ключевым партнером 
на континенте – ЮАР. Показано, что в период президентского мандата 
Н. Саркози контакты между странами носили нерегулярный характер, ЮАР все 
чаще демонстрировала независимую позицию в отношении французских 
инициатив на международных площадках. В период «пятилетки» Ф. Олланда 
сотрудничество между государствами носило более интенсивный характер. 
В рассматриваемый период ЮАР продолжила удерживать позиции одного 
из основных торговых партнеров Франции в Субсахарской Африке.  

Четвертый параграф «Франция – Гвинея» посвящен эволюции 
французской политики в Гвинее – государстве, вышедшем из французского 
«pré carré» после обретения независимости. Отношения с ней стали одним 
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из наиболее показательных примеров эффективной дипломатии Пятой 
Республики в Африке. Благодаря поддержке нового лидера Гвинеи А. Конде и 
его победе на президентских выборах в 2010 и 2015 гг., Париж смог вернуть 
утраченное после деколонизации политическое влияние в этой стране. Конакри, 
избрав путь политических преобразований по западному образцу, стала все 
больше политически и экономически зависимой от своей бывшей метрополии, 
превратившись в одного из ее стратегических партнеров в Западной Африке. 

В заключении излагаются основные выводы и результаты исследования.  
1. Основы современного курса Франции в странах Субсахарской Африки 

были заложены после окончания Второй мировой войны и деколонизации. 
При Ш. де Голле и последующих президентах была сформирована 
внешнеполитическая доктрина, основанная на политической и экономической 
зависимости африканских государств от бывшей метрополии. 

Анализ постколониальной политики Франции в регионе позволяет 
сделать вывод, что существенное влияние на эволюцию ее африканской 
стратегии оказала именно идеология голлизма, заключающаяся в сохранении 
«величия» Франции всеми доступными средствами. Данная доктрина 
предполагала применение во внешней политике Пятой республики методов 
неоколониализма, в том числе экономического принуждения, «жесткой силы» и 
неформальной дипломатии.  

2. Ключевую роль в формировании внешней политики Н.Саркози и 
Ф.Олланда на африканском направлении сыграли структурные изменения 
глобального миропорядка, начавшиеся в конце XX века (трансформация 
политических сил в мире, изменение места Франции на международной арене, 
рост политического и экономического влияния африканских государств, 
появление новых вызовов и угроз и др.). 

С учетом новых условий отмечается неизменность стратегических целей 
Франции в субсахарском регионе, а именно: сохранение геополитического 
«величия» за счет усиления ее роли в Африке, использование мощных рычагов 
политического и экономического влияния в странах своего «pré carré», создание 
оптимально выгодных условий для деятельности французских компаний 
на фоне экспансии на континент новых игроков, тесное взаимодействие 
с африканскими партнерами по вопросам миграции, создание надежного 
заслона в регионе против терроризма и организованной преступности и др. 

В данном контексте, несмотря на принадлежность правительств 
Н. Саркози (либерал-консерватизм) и Ф. Олланда (социализм) к разным 
политико-идеологическим силам, их политика концептуально является 
взаимодополняющей.  

3. Одним из важнейших направлений курса правительств Н.Саркози и 
Ф.Олланда в странах Субсахарской Африки стало обеспечение безопасности 
на континенте. Оба политика придерживались линии, заложенной Ж. Шираком, 
о минимальном вмешательстве во внутренние конфликты. Эта концепция 
повлияла на сокращение численности военного контингента Франции 
в субсахарских странах и изменение формата силовых операций, выразившееся 
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в переходе к действиям в рамках ООН и ЕС, а также программ и соглашений 
с региональными организациями. Однако стоит отметить, что на практике 
концепция минимального вмешательства реализовывалась с оговорками. 
В период президентских мандатов обоих лидеров в Африке был инициирован 
целый ряд военных операций: в Кот-д’Ивуаре при Н. Саркози, в ЦАР, Мали и 
зоне Сахеля – при Ф. Олланде.  

Приоритетом политики правительств как Н. Саркози, так и Ф. Олланда 
также стало строительство системы коллективной безопасности 
во франкофонной Африке. При Ф.Олланде особое развитие получило 
сотрудничество в области борьбы с терроризмом. 

4. Ключевым аспектом сохранения политического влияния в странах 
Субсахарской Африки стало применение «мягкой силы». В  2007-2017 гг. 
произошел процесс гибридизации элементов «мягкой» и «жесткой силы». Так, 
при Н. Саркози была сформирована государственная концепция «дипломатии 
влияния», которая была закреплена в Белой книге по вопросам внешней 
политики Франции на 2008-2020 гг. Она предполагает сопряжение 
традиционных механизмов «мягкой силы» с другими элементами 
внешнеполитической деятельности. Одним из основных институтов 
по продвижению «дипломатии влияния» в Африке стала Международная 
организация Франкофонии. В рассматриваемый период МОФ стала более 
политизированным институтом, был продолжен процесс оформления 
Франкофонии как одного из новых акторов миропорядка, сочетающего в своей 
деятельности культурно-гуманитарный и политический аспекты. 

5. Развитие экономического сотрудничества с африканскими странами 
стало одним из приоритетов для правительств как Н. Саркози, так и 
Ф. Олланда. Продолжилось влияние на стратегию Парижа таких факторов, как 
членство Франции в ЕС, глобализация, появление новых игроков 
на африканских рынках, экономический и финансовый кризисы, а также потеря 
экономического веса Парижа в его традиционных зонах присутствия. 
В условиях роста внешней конкуренции французские власти стали применять 
новые экономические практики. На данном треке также была отмечена большая 
ориентация Франции на внешнеэкономический курс ЕС. 

В рамках риторики о развитии «нового партнерства» оба лидера заявили 
о необходимости укрепления взаимовыгодного торгового сотрудничества 
с африканскими странами. Акцент был сделан на кооперацию с крупнейшими 
экономиками Субсахарской Африки. Основными партнерами Франции 
в регионе в 2007-2017 гг. стали Нигерия, ЮАР и Кот-д’Ивуар; первые две 
страны – англоговорящие. 

6. В диссертационной работе проведен анализ отношений Франции 
с такими странами Субсахарской Африки, как Кот-д’Ивуар, Нигерия, ЮАР и 
Гвинея. Выбор этих стран обусловлен как политическими, так и 
экономическими приоритетами Парижа. Отмечается, что, несмотря на особое 
место во внешней политике Пятой Республики стран «pré carré», был 
продолжен тренд на укрепление сотрудничества с государствами, 
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не входящими в ее традиционную зону влияния. Важнейшим фактором 
диверсификации внешней политики Франции стало изменение соотношения 
сил на континенте и в мире, а также рост влияния ряда африканских государств 
в мировой политике и экономике. 

Кот-д’Ивуар, Нигерия и ЮАР крепко удерживали позиции основных 
торговых партнеров Франции в субсахарском регионе. Благодаря развитию 
политического сотрудничества с ними, Париж получал поддержку 
по приоритетным вопросам международной и региональной повестки, в том 
числе в области безопасности и обеспечения мира, регулирования миграции, 
борьбы с климатическими изменениями, продвижения культурно-
гуманитарных инициатив. В свою очередь, Гвинея стала примером наиболее 
эффективного использования французскими властями «дипломатии влияния» 
в Африке. При правительствах Н.Саркози и Ф.Олланда она вернулась 
во французское «pré carré», из которого вышла в период президентства С.Туре. 

 
Подводя итог, следует отметить, что, несмотря на новые тенденции, 

характерные для политики правительств Н. Саркози и Ф. Олланда, их 
деятельность в странах Субсахарской Африки в значительной степени была 
обусловлена зависимостью от архитектуры неоколониализма, сформированной 
во второй половине XX века. В соответствии с теорией П.Пирсона, 
внешнеполитический курс Франции в субсахарском регионе развивался 
под воздействием «path dependence», или «зависимости от предшествующего 
развития». В этой связи можно предположить, что отход от традиционных 
практик, которые по-прежнему обеспечивают политическое и экономическое 
влияние Парижа на континенте, вряд ли будет возможен в ближайшей 
перспективе. 

 
III. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ 
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