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Введение 
 

Актуальность темы исследования определяется особой ролью 

Франции в Субсахарской Африке, прежде всего в ее франкофонных странах. 

В настоящее время в регионе проживают более 250 тыс. французских 

граждан, а также представлены более тысячи французских компаний. 

Денежно-валютная политика 14 африканских государств, входящих в зону 

франка КФА, регулируется Казначейством Франции (в 2020 г. планируется 

реформа по переходу с западноафриканского франка на новую валюту 

«эко»)1. Париж является одним из основных партнеров субсахарских стран 

в области обеспечения безопасности, выполняя координирующую роль 

в силовых операциях, а также принимая непосредственное участие 

в миротворческих миссиях под эгидой ООН, ЕС, Африканского союза (АС) и 

Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). 

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 

                                                            
1 Франк КФА был введен в 1945 г. как денежная единица французских владений в Западной и 
Экваториальной Африке (изначально аббревиатура раcшифровывалась как Colonies françaises 
d'Afrique (Французские колонии Франции), а после 1958 г. как Communauté financière africaine 
(Африканское финансовое сообщество). Франк КФА находится в обороте Западноафриканского 
экономического и валютного союза (ЗАЭВС) и Экономического сообщества стран Центральной 
Африки (ЭКОЦАС). Курс валюты жестко привязан к курсу евро (до 1999 г. – к французскому 
франку). 
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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). 

Важно понимать, что трансформация неоколониализма происходила 

на протяжении всех периодов Пятой республики в зависимости от изменения 

политического ландшафта в мире – деколонизации, образования биполярного 

мира, окончания холодной войны, становления многополярности и развития 

евроинтеграции. Однако на всех этапах неизменным оставалось применение 

Парижем неоколониальных практик, несмотря на попытки различных 

политических сил покончить с прошлым. 

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 игроков 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 трансформация 

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 в регионе были провозглашены построение транспарентных 

отношений, основанных на взаимоуважении и стратегическом партнерстве, 
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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 

внутренними и внешними угрозами, были вынуждены прибегать к методам 

политического и экономического принуждения, а также «жесткой силы». 

Эксперт Института международных и стратегических отношений Франции 

(IRIS) Ф. Югон называет современные франко-африканские отношения 

«сложными и закомплексованными». При этом «закомплексованность» 

обусловлена именно «грузом» колониального и постколониального 

прошлого, который порождает «зеркально противоположные системы 

понятий». «Французы колеблются между участием и безразличием в подходе 

к проблемам Африки, африканцы – между чувствами заброшенности и 

недовольства вмешательством бывшей метрополии в их дела»2. 

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 

                                                            
2 Цит. по: Hugon Ph. La politique africaine de la France : Entre relations complexes et complexées // 
La revue géopolitique. 08.03.2016. [Электронный ресурс]. URL:  https://www.diploweb.com/La-
politique-africaine-de-la.html (дата обращения 09.09.2018). 

https://www.diploweb.com/La-politique-africaine-de-la.html
https://www.diploweb.com/La-politique-africaine-de-la.html
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войны было положено начало формированию 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 

правительств Н. Саркози и Ф. Олланда 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 странах, 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 политики Франции в Субсахарской Африке 

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. 
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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 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). Однако 

фундаментальных изменений не произошло, что, как представляется, 

продиктовано стремлением Парижа использовать традиционное влияние 

в Африке в качестве фактора поддержки статуса Франции как великой 

державы.  

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. В соответствии с системным 

методом был применен принцип изоморфизма, заключающийся в подобии 

различных политических систем по их свойствам. В данной концепции 

использовалась теория «path dependence», или «зависимость 
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от предшествующего развития», социальный феномен которой был 

проанализирован П. Пирсоном3. 

Источниковая база диссертации. В ходе исследования были 

рассмотрены следующие группы источников: 

- мемуары и воспоминания французских и африканских 

государственных лидеров4; 

- тексты законодательных актов Французской Республики5; 

- тексты документов, содержащих изложение государственных 

концепций в области внешней политики и обороны6;  

- пресс-коммюнике, стенограммы официальных пресс-конференций и 

брифингов, выступлений (размещены в электронной базе данных «France 

Diplomatie»)7; 
                                                            
3 Pierson P. Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics // The American Political 
Science Review. 2000. Vol. 94. No. 2. P. 251-267. 
4 De Gaulle Ch. Discours et messages 1940-1946. Paris : Plon, 2014. 862 p.; Де Голль Ш. Военные 
мемуары. М.: АСТ, 2003. Т.2. 814 c.; Туре C. А. Независимая Гвинея. Статьи и речи. 
М.: Издательство иностранной литературы, 1960. 188 с. 
5 Journal officiel de la République Française. 1958. № 234. 9024 p.; Gonides P.F. Constitutions des etats 
de la Communauté. Textes recueillis. Paris : Sirey, 1959. 185 p. 
6 La France et l’Europe dans le monde : Livre blanc sur la politique étrangère et éuropéenne de la France 
2008-2020. Paris : La documentation française, 2008. 222 p.; Livre Blanc : Défense et Sécurité Nationale. 
Paris : Direction de l’information légale et administrative, 2008. 160 p. ; Livre Blanc : Défense et Sécurité 
Nationale. Paris : Direction de l’information légale et administrative, 2013. 160 p. 
7 Discours de M. le Président de la République devant le Parlement Sud-Africain. Le Cap, 28.02.2008; 
Partenariat Strategique Communique conjoint à l'issue de la rencontre entre le President de la Republique, 
M. Nicolas Sarkozy, et le President de la Republique Federale du Nigeria, M. Umaru Yar'adua. Paris, 
12.06.2008; Point de presse. Paris, 18.01.2010; Election présidentielle en Côte d'Ivoire - Declaration 
du Président de la République, Nicolas Sarkozy. Bangalore, 04.12.2010 ; Situation en Côte d'Ivoire - 
Communique de la Présidence de la République. Paris, 09.12.2010 ; Côte d’Ivoire - Declaration 
de Laurent Gbagbo à l'endroit de l'Ambassadeur de France - Communique du Ministère des Affaires 
Etrangères et Europeennes. Paris, 22.01.2011; Déplacement en République de Côte d'Ivoire - Discours 
du Premier Ministre, François Fillon, à Port-Bouët. Abidjan, 15.07.2011; Conseil de Sécurité : Réforme 
des secteurs de sécurité en Afrique. Intervention du Représentant Permanent adjoint de la France auprès 
des Nations Unies. New York, 12.10.2011; Point de presse France - Côte d'Ivoire : entretien de M. Henri 
de Raincourt avec M. Gilbert Kafana Koné, et M. Ndolamb Ngokwey. Paris, 19.10.2011; Conseil 
de Sécurité - Consolidation de la paix post-conflit. Intervention du Représentant Permanent adjoint 
de la France auprès des Nations Unies. New York, 31.10.2011; Côte d'Ivoire : Conférence de presse 
conjointe du Président de la République, Nicolas Sarkozy, et du Président de la République de Côte 
d’Ivoire, Alassane Ouattara - Propos de M. Sarkozy. Paris, 26.01.2012 ; Entretien du Président 
de la République, Nicolas Sarkozy, avec la revue "Politique Internationale" – extraits. Paris, 05.02.2012; 
Situation au Sahel - Entretien du Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères et Européennes, Alain 



10 

- доклады Сената и Национального собрания Франции8;  

- тексты межправительственных соглашений, заключенных между 

Францией и африканскими странами9; 

- экспертные доклады, подготовленные по поручению президента и 

правительства Франции10; 

                                                                                                                                                                                                
Juppé, avec "France 24". Paris, 05.04.2012; Mali - Adoption de la résolution 2071 par le Conseil 
de sécurité. 15.10.2012; RDC – Adoption de la résolution 2098. Point de presse. Paris, 29.03.2013; 
Conférence de presse conjointe du président de la République, M. François Hollande, avec son 
homologue sud-africain - Propos de M. Hollande. Pretoria, 14.10.2013; Entretien de M. Laurent Fabius 
avec son homologue sud-africaine. Paris, 05.12.2013;  Afrique du Sud - Entretien du ministre des affaires 
étrangères, M. Laurent Fabius, avec «I-télé/Europe1». Paris, 15.12.2013; Point de presse. Paris, 
06.07.2015; Communiqué conjoint à l'issue de la visite officielle en France du président de la République 
fédérale du Nigéria. Paris, 16.09.2015; Visite d'État en France du président de la République d'Afrique 
du Sud - Déclaration à la presse de M. François Hollande, président de la République. Paris, 11.07.2016; 
Conférence de presse conjointe de M. François Hollande, président de la République, et de son 
homologue nigérian - Propos de M. Hollande. Abuja, 14.09.2016; Nations unies - Conférence 
ministérielle sur le maintien de la paix en environnement francophone - Discours de M. Jean-Marc 
Ayrault, Ministre des Affaires Etrangères et du Développement International. Paris, 27.10.2016. 
8 La politique africaine de la France. Rapport d'information n 324 (2010-2011) de M. Josselin de ROHAN, 
Fevrier 2011. Senat de la République Française; Programmation militaire pour les années 2015 à 2019; 
Sahel : pour une approche globale. Rapport d’information № 720. Senat de la République Française; 
Rapport sur l’action extérieure de l’Etat : diplomatie culturelle et d’influence № 158, 2013. Assemblée 
Nationale de la République Française; Rapport fait au nom de la Commission des Affaires Etrangères sur 
le projet de loi N° 3316, autorisant l’approbation de l’accord d’entraide judiciaire en matière pénale entre 
le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, 
par M. Jean-Luc Reitzer № 4177, 17.01.2012. Assemblée Nationale de la République Française; Projet de 
loi autorisant l'approbation de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria. Rapport n° 413 (2011-
2012) de M. Jean-Paul FOURNIER, fait au nom de la commission des affaires étrangères et de la 
défense, déposé le 22 février 2012. Assemblée Nationale de la République Française; Rapport 
d’information déposé par la Commission des Affaires Étrangères en conclusion des travaux d’une mission 
d’information constituée le 14 novembre 2012, sur les émergents de l’Afrique anglophone № 1535, 
06.10.2013. Assemblée Nationale de la République Française; Rapport sur l’action extérieure de l’Etat № 
273, 2018. Assemblée Nationale de la République Française; Rapport n° 413 (2017-2018) de Mme 
Hélène CONWAY-MOURET, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des 
forces armées, déposé le 11 avril 2018. Assemblée Nationale de la République Française. 
9 Traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République du Mali, 
16.07.2014. France Diplomatie; Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement 
de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée relatif à la coopération en 
matière de défense et au statut des forces // Официальный сайт Национального собрания Франции. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl2607.pdf (дата 
обращения 14.06.2016); Accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement 
de la République du Nigéria relatif à la coopération culturelle, éducative, scientifique et technique. France 
Diplomatie. 

http://www.senat.fr/senateur/de_rohan_josselin83050r.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl2607.pdf
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- декларации саммитов Международной организации Франкофонии11; 

- данные электронных ресурсов: официальные сайты Правительства 

Франции12, МИД Франции13, Министерства обороны Франции14, 

Министерства экономики и финансов Франции15, Национального собрания 

Франции16, официального журнала Франции17, парламентского 

информационного ресурса «LCP»18, Посольства Франции в Нигерии19, 

Посольства Франции в ЮАР20, Генерального консульства Франции 

в Кейптауне21, Посольства Франции в Гвинее22, Французского агентства 

по развитию (ФАР)23, агентства «Campus France»24, агентства «Proparco»25, 
                                                                                                                                                                                                
10 Atlas de l’influence française. Institut Français. Paris : Editions Robert Laffont S.E., 2013. 180 p.; 
Attali J. La francophonie et la francophilie, moteurs du croissance durable. Rapport à François Hollande, 
President de la République Française. Paris, 2014. 246 p. ; Vedrine H. Un partenariat pour l’avenir : 
15 propositions  pour une nouvelle dynamique économique entre l’Afrique et la France. Paris : Fayar, 
2013. 352 p. 
11 XIIe Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Québec 
(Canada), 17-19 octobre 2008 ; XIIIe Conférence des chefs d’État et de gouvernement  des pays ayant 
le français en partage Montreux (Suisse), 23-24 octobre 2010 ; XIVe Conférence des chefs d'État et 
de gouvernement des pays ayant le français en partage. Déclaration de Kinshasa. Kinshasa (RDC), 
14.10.2012. 
12 Официальный сайт Правительства Французской Республики [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.gouvernement.fr (дата обращения 16.10.2018). 
13 Официальный сайт Министерства Европы и иностранных дел Франции [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.diplomatie.gouv.fr (дата обращения 22.09.2019). 
14 Официальный сайт Министерства обороны Франции [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.defense.gouv.fr (дата обращения 12.02.2018).  
15 Официальный сайт Министерства экономики и финансов Франции [Электронный 
ресурс].URL: https://www.tresor.economie.gouv.fr (дата обращения 07.08.2018) 
16 Официальный сайт Национального собрания Франции. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.assemblee-nationale.fr (дата обращения 22.08.2019). 
17 Официальный журнал Французской Республики [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.legifrance.gouv.fr (дата обращения 12.12.2018). 
18 LSP Assemblée Nationale [Электронный ресурс]. URL: http://www.lcp.fr (дата обращения 
12.07.2019). 
19 Официальный сайт Посольства Франции в Нигерии [Электронный ресурс]. 
URL: https://ng.ambafrance.org (дата обращения 02.08.2019). 
20 Официальный сайт Посольства Франции в ЮАР и Лесото [Электронный ресурс]. 
URL: https://za.ambafrance.org (дата обращения 19.08.2019). 
21 Официальный сайт Генерального консульства Франции в Кейптауне [Электронный ресурс]. 
URL: https://lecap.consulfrance.org (дата обращения 14.08.2019). 
22 Официальный сайт Посольства Франции в Гвинее [Электронный ресурс]. 
URL: https://gn.ambafrance.org (дата обращения 30.06.2016). 
23 Официальный сайт агентства ФАР [Электронный ресурс]. URL: https://www.afd.fr (дата 
обращения 18.08.2019). 

https://ng.ambafrance.org/
https://gn.ambafrance.org/
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советников по внешней торговле Франции26, профсоюза французских 

предприятий «МЕДЕФ»27, ООН (в том числе разделы, посвященные 

операциям по поддержанию мира)28, информационного центра ООН 

в Москве29, Европейской комиссии30, Международной организации 

Франкофонии31, Международного центра торговли и устойчивого развития,32 

французских компаний, представленных в Африке; 

- статистические данные, опубликованные Центральным банком33, 

Казначейством Франции34, Главным управлением акцизных и таможенных 

сборов Франции35, Французской компанией страхования внешней торговли36, 

                                                                                                                                                                                                
24 Электронная база агентства «Campus France» [Электронный ресурс]. 
URL: https://ressources.campusfrance.org (дата обращения 01.12.2018). 
25 Официальный сайт Агентства финансового развития «Proparco». [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.proparco.fr (дата обращения 12.07.2019). 
26 Официальный сайт советников Франции по внешней торговле [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.cnccef.org (дата обращения 01.05.2019). 
27 Официальный сайт объединения предпринимателей «МЕДЕФ» [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.medefinternational.fr (дата обращения 20.07.2019) 
28 Справочная информация об операциях по поддержанию мира ООН // Официальный сайт ООН. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions (дата обращения 
07.10.2017). 
29 Официальный сайт информационного центра ООН в Москве [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.unic.ru (дата обращения 09.08.2018). 
30 Официальный сайт Европейской комиссии [Электронный ресурс]. URL: http://trade.ec.europa.eu 
(дата обращения 01.06.2019). 
31 Официальный сайт Международной организации Франкофонии [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.francophonie.org (дата обращения 10.01.2019). 
32 Официальный сайт Международного центра торговли и устойчивого развития [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.ictsd.org (дата обращения 01.06.2019). 
33 Stocks d'investissements directs par secteur - Données annuelles (2000 - 2018) (rapport annuel 2018). 
Banque de France. 
34 Les échanges commerciaux de la France avec l’Afrique subsaharienne en 2015 //  
Официальный сайт Государственного казначейства Франции. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/423104 (дата обращения 20.07.2019). 
35 Les données par pays à l’import et à l’export // Официальный сайт статистики Главного  
управления таможенных и акцизных сборов Франции. [Электронный ресурс]. 
URL: http://lekiosque.finances.gouv.fr/site_fr/telechargement/telechargement_pays.asp (дата обращения 
15.07.2019). 
36 Course aux parts de marché en Afrique : l’échappée française reprise par le peloton européen // Paris : 
Les publications économiques de Coface, Juin 2018. 16 p. 

https://www.proparco.fr/
https://www.cnccef.org/
https://www.medefinternational.fr/
http://trade.ec.europa.eu/
http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/423104
http://lekiosque.finances.gouv.fr/site_fr/telechargement/telechargement_pays.asp
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Организацией экономического сотрудничества и развития37, 

Международным торговым центром ЮНКТАД/ВТО38. 

- 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. Энтина39. 

                                                            
37 Development aid at a glance. Statistics by region. Africa. 2019 Edition. Organization for Economic 
Cooperation and Development. 16 p. 
38 Онлайн-платформа Международного торгового центра ЮНКТАД/ВТО [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.trademap.org (Дата обращения 14.01.2020). 
39 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 

https://www.trademap.org/
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В советское время издано множество монографий, при этом большинство 

историков рассматривают эволюцию франко-африканских отношений 

в контексте развития империализма и роста национально-освободительного 

движения в африканских странах. 

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, 

Е.Г. Коренчука, И.В. Кривушина, Л.П. Сапрыкина, Г.М. Сидоровой, 

В.П. Славенова, В.В. Шмелева40.  

                                                                                                                                                                                                
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. 
40 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.3-9; 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. 
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Вопросы, связанные с постколониальной политикой западных стран, 

также освещены в многочисленных трудах ведущего российского 

африканиста Ан.А. Громыко41.  

Взаимодействие Франции с африканскими странами в историческом 

аспекте затрагивается в работе ученых Института всеобщей истории РАН 

под редакцией А.С. Балезина, С.В. Мазова и И.И. Филатовой «Черная 

Африка: прошлое и настоящее»42.  

Отдельного внимания заслуживает работа Н.И.Высоцкой 

«Африканская политика Франции». Хронологические рамки ее исследования 

охватывают период от деколонизации до завершения президентского 

мандата Ж. Ширака. Историк приводит в качестве ключевого фактора, 

определяющего современный курс Парижа, необходимость выработки 

«евроафриканской» стратегии в контексте евроинтегрированной внешней 

политики Франции43.  

Для понимания европейского измерения внешнеполитического курса 

Франции в субсахарском регионе автор также руководствовался статьями, 

посвященными политике ЕС в Африке, за авторством О.С. Кульковой и 

И.Л. Лилеева44. 

Некоторые направления новой и новейшей истории франко-

африканских отношений освещены в работах Н.П. Подгорновой и 

Л.В. Пономаренко45. Ряд современных российских исследователей 
                                                            
41 Неоколониализм в Африке. Под ред. А.А.Громыко. М.: Наука, 1967. 74 с.; Дипломатия 
современного империализма. Люди, проблемы, методы. Под ред. А.А.Громыко. 
М.: Международные отношения, 1969. 415 с.; История национально-освободительной борьбы 
народов Африки в новейшее время. Под ред. А.А.Громыко. М.: Наука, 1978. 615 с. Громыко А.А. 
Африка. Прогресс, трудности, перспективы. М.: Международные отношения. 1981. 272 с. 
42 Черная Африка: прошлое и настоящее. Под ред. Балезина А.С., Мазова С.В., Филатовой И.А. 
М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016. 704 с. 
43 Высоцкая Н.И. Африканская политика Франции. М.: Институт Африки РАН, 2006. 168 с. 
44 Кулькова О.Е. ЕС и Африка на современном этапе // Европейский Союз в формирующемся 
миропорядке. Мировое развитие. Выпуск 12. М.: ИМЭМО РАН, 2014. с.40-52; Лилеев И.Л. 
Основные ориентиры политико-экономической стратегии Европейского союза в Африке // 
Африка: современные стратегии экономического развития. Москва: Иафр РАН, 2016. С. 269-280. 
45 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 
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(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 Африки46. Как отмечает 

Е.Н. Корендясов, следствием военных операций Франции становится 

«балканизация Сахеля, интенсивность которой находится в прямой 

зависимости от насыщенности природными ресурсами той или иной 

территории внутри региона»47. Эволюция франко-африканских отношений 

с точки зрения теории неоколониализма подробно исследуется 

В.Р. Филипповым. Он считает, что использование Парижем инструментов 

«жесткой силы» вызвано, в первую очередь, стремлением к сохранению 

своего доминирующего положения в бывших колониях при отсутствии 

других политических ресурсов48. 

С точки зрения оценки места стран Африки южнее Сахары 

во внешнеполитическом курсе Франции интерес представляют труды 

Е.О. Обичкиной и Ю.И. Рубинского49.  

                                                                                                                                                                                                
Африки и Франция: взаимодействие и взаимовлияние цивилизаций: дис. … докт. истор. наук: 
07.00.03 – Всеобщая история / Пономаренко Людмила Васильевна. М., 1999. 468 с.  
46 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. 
47 Цит. по Корендясов Е.Н. Битва за уран в Сахаре и Сахеле // Индекс безопасности. 2013. № 4 
(107). С. 61-70. 
48 Филиппов В.Р. «Франсафрик»: тень Елисейского дворца над Черным континентом. М.: Горячая 
линия  Телеком, 2016. 376 с. 
49 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. 
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В отечественной литературе также получила освещение деятельность 

Международной организации Франкофонии как одного из инструментов 

«мягкой силы» по продвижению французского языка и влияния Франции 

на континенте (С.А. Греш, Т.Ю. Загрязкина, Е.В. Лаврова, Д.В. Налетова, 

Л.В. Пономаренко, И.В. Чернов50). 

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. Среди его составителей – такие 

известные африканские исследователи, как Дж. Ф.А. Аджайи (Нигерия), 

А. Боахен (Гана), К. Вонджи (Кот-д’Ивуар), Ш.А. Диоп (Сенегал), Дж. Ки-

Зербо (Буркина-Фасо), А. Мазруи (Кения), Г. Муктар (Египет), Дж. Ниань 

(Гвинея), Б.А. Огот (Кения), М. эль Фаси (Марокко). В многотомнике 

история континента представлена с позиции афроцентризма, в том числе 

подчеркивается роль доколониальных и колониальных африканских 

сообществ в истории западной цивилизации51. 
                                                                                                                                                                                                
Рубинский Ю.И. М.: Весь мир, 2007. 621 с.; Рубинский Ю.И. Время Саркози. М.: Международные 
отношения, 2011. 320 с. 
50 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 
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. 
51 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: 
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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»52. 

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 республики53. 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 неоколониализма54. 

Среди современных сторонников теории афроцентризма, 

заключающейся в особом пути Африки и ее вкладе в мировую историю, 

автор диссертации выделяет труды П. Дианя (Сенегал), Дж. Ки-Зербо 

(Буркина-Фасо), А. Мазруи (Кения), Э. Мбоколо (ДРК), Т. Обенга 

(Республика Конго)55. 

Кроме того, в диссертации использовались работы таких африканских 

ученых, как Ф. Вассуни (Камерун), М. Газибо (Нигер), О. Мбабиа (Камерун), 

                                                                                                                                                                                                
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. 
52 Histoire générale de l’Afrique. Volume VIII (L'Afrique depuis 1935). Paris : Editions Unesco, 1998. 
Pp. 41-44.  
53 Там же. P. 223. 
54 Там же. P. 880. 
55 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. 
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А. Мбембе (ЮАР), А. Тиам (Сенегал), И. Тиуба (Сенегал), А. Траоре (Мали) 

и Дж. Чинда-Кенфо (Камерун)56. 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 

минимальна57. Особый интерес представляет работа О. Мбабиа, в которой 

проводится сравнительный анализ современной политики Франции и КНР во 

франкофонных странах Субсахарской Африки в контексте концепции 

«структурной силы», предложенной в конце 1980-х гг. британским 

политологом С. Стрэндж58. 

В западной историографии проблематика колониальных отношений 

рассматривается, главным образом, в трудах А. Бранщвига, Ф. Вержес, 

О. Гоэрг, К. Кокери-Видрович, Ф. Купера, К. Лиаузу, Ж. Марсейя, 

М. Мишеля, Ж.-П. Риу59. Достаточно подробно освещается эволюция 

                                                            
56 Mbabia O, Wassouni F, Gazibo M. La présence chinoise en Afrique francophone. L'Hay-Les-Roses : 
Monde globale éditions nouvelles, 2016. 383 p. ; 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. 
57 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. 
58 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. 
59 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.; Vergès F. Abolir l’esclavage:une utopie coloniale. Les ambiguïtés d’une 
politique humanitaire. Paris: Albin Michel, 2001. 229 p. 
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постколониальных отношений Франции со странами Субсахарской Африки. 

Среди множества 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-Аймар60. 

Целый ряд французских ученых анализируют проблематику разрыва и 

преемственности африканской политики Франции с позиции 

неоколониализма, заключающейся в создании системы экономического и 

военно-политического подчинения в бывших колониях. В современной 

историографии распространение получил термин «Франсафрика», 

предполагающий использование неоколониальных методов в реализации 

внешнеполитического курса Франции в Субсахарской Африке, а именно 

формирование 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.61 

В этой связи Р. Банега, Р.  Маршал и Ж. Меймон доказывают, что уже 

к началу президентского мандата Н. Саркози назревал некий «структурный 

                                                            
60 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.; 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.  
61 Bat J.-P. Le syndrome Foccart. La politique française en Afrique, de 1959 à nos jours. Paris : 
Gallimard, 2012. 848 p.; Dozon J.-P. Frères et Sujets : La France et l'Afrique en perspective. Paris : 
Flammarion, 2003. 348 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; 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.  
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слом» в традиционной неоколониальной парадигме и происходила 

«нормализация» франко-африканских отношений62. Этот тезис оспаривают 

в своих работах британские политологи Г. Кумминг и Р. Монкриефф, 

которые рассматривают курс правительства Н. Саркози как продолжение 

голлистской традиции63. 

Структурному анализу африканской политики правительства 

Н. Саркози посвящены работы Ж.-Ф. Баяра, А. Нянгенон, Э. де Шарретт64. 

Наиболее интересные труды по данной проблематике, на взгляд автора, 

принадлежат перу Ж. Лабарта65, А. Гласера и С. Смит66. Научную ценность 

представляет сборник научных работ французских и африканских историков 

«Африка Саркози: вызов истории» под редакцией Ж.-П. Кретьена67. 

Франко-африканские отношения в период президентства Ф. Олланда 

детально рассматриваются К. Буабувье68 и Т. Чафером69. Глубокий анализ 

африканского курса его правительства содержится в исследовании А. Лебёф 

и Э. Кено-Суарес, подготовленном для Французского института 

международных отношений (IFRI). Политологи сравнивают политику 

Франции с танкером, направление которого невозможно изменить быстро из-

за тяжести конструкции и груза. На взгляд автора, данная метафора 

применима как к курсу правительства Ф. Олланда, так и его 
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P.147-159; Bayart J.-F. Sortir du national-libéralisme Croquis politiques des années 2004-2012. Paris : 
Karthala, 2012. 211 p ; De Charrette H. Nicolas Sarkozy et la politique étrangère de la France : entre 
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68 Boisbouvier Ch. Hollande l’Africain. Paris : La Découverte, 2015. 335 p. 
69 Chafer T. Hollande and Africa policy // Modern and contemporary France. 2014. Vol. 22. № 4. P.513-
531. 
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предшественника, и характеризует неприемлемость развития отношений 

с африканскими странами вне исторического прошлого. «Path dependence», 

в частности, определяется необходимостью следовать принятым перед 

африканскими правительствами обязательствам (например, в области 

военного сотрудничества)70.  

Особый интерес для диссертационного исследования представляет 

гипотеза политолога Д. Бурмо о конфликте между группами политического 

лоббирования в окружении французских лидеров. В соответствии с ней 

внешнеполитический курс Елисейского дворца формируется под влиянием 

сторонников методов неоколониализма («традиционалистов»), с одной 

стороны, и адептов развития транспарентных отношений с африканскими 

странами («новаторами»), с другой71. 

Системный анализ различных аспектов африканского курса 

правительств Н. Саркози и Ф. Олланда представлен в работе П. Мелли и 

В. Даррак72. Ф. Югон называет современную политику Франции «сложной и 

закомплексованной», выделяя среди ключевых факторов, определяющих ее 

«path dependence», военное присутствие в ряде африканских стран и единую 

валюту – франк КФА73. 

Интересной представляется концепция А. Гласера, в соответствии 

с которой в период мандатов Н. Саркози и Ф. Олланда произошла 

трансформация традиционного неоколониализма. Так, современная модель 
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71 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. 
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London : Chatham House, 2013. 25 р. 
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франко-африканских взаимоотношений предполагает большую зависимость 

Парижа от африканских правительств, а не наоборот74. 

М. Вэсс анализирует французскую «realpolitik» с точки зрения 

взаимозависимости «мягкой» и «жесткой силы», искусно оперируя термином 

«дипломатия влияния», используемым в Белой книге по вопросам внешней 

политики Франции на 2008-2020 гг.75  

С точки зрения анализа военного аспекта африканского курса Франции 

в рассматриваемый период, автор выделяет многочисленные работы 

канадского исследователя Б. Шарбонно76. По мнению политолога, политика 

Франции в области безопасности продолжает оставаться «частью стратегии 

Запада, стремящегося к национальному и глобальному доминированию»77. 

Таким образом, ключевым аспектом в оценке эволюции стратегии 

Франции в странах Субсахарской Африки является переосмысление 

наследия колониализма и его роли в формировании современных франко-

африканских отношений.  

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 в западной историографии широко 

освещается проблематика преемственности внешней политики правительств 
                                                            
74 Glaser A. AfricaFrance. Quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu. Paris : Fayard, 
2014. 232 p. 
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internationale au Mali. Montreal : Centre FrancoPaix, 2017. 32 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. De Serval à Barkhane : les problèmes de la guerre contre 
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77 Charbonneau B. France and the New Imperialism: Security Policy in Sub-Saharan Africa. Hampshire: 
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Н. Саркози и Ф. Олланда. Распространение получила оценка франко-

африканского сотрудничества с точки зрения применения традиционных 

неоколониальных практик, прежде всего в контексте концепции 

Франсафрики (Ж.-П. Бат, Ф.-К. Вершав, А. Гласер, Р. Гранво, Ж.-П. Дозон, 

Г. Кумминг, Ж. Лабарт, Ж.-Ф. Медар, Р. Монкриефф, С. Смит). 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). 

В их работах, в частности, подчеркивается стремление французских властей 

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, К. Буабувье, Д. Бурмо, 

М. Вэсс, Ж.-Т. Чафер, Б. Шарбонно, Э. де Шарретт, Ф. Югон).  

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 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 эти исследования, как правило, охватывают период одного 

президентства – Н. Саркози или Ф. Олланда, или отдельные направления их 

внешней политики (экономическое и военное сотрудничество, развитие 

франкофонии и «мягкой силы», политика в области ОПР и др.). 
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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; 

- определены новые тенденции политики Франции в новейшее время, 

в том числе ее ориентация на внешеполитический 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 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 политики 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», 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 
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Ж. Шираке. В этой связи основополагающим фактором, определяющим 

внешнюю политику правительств Н. Саркози и Ф. Олланда в Африке, стала 

парадигма «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 Н. Саркози и Ф. Олланда был продолжен 

курс на продвижение франкофонии, ставший стратегической адаптацией 

африканской доктрины Франции к новым реалиям. 

4. Провозглашенный курс на минимальное вмешательство 

во внутренние дела африканских государств получил развитие в проведении 

силовых операций исключительно под эгидой ООН и африканских 

региональных организаций, а также при необходимости защиты французских 

граждан в случае возникновения угрозы их безопасности. Одновременно 
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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 «жесткой» и «мягкой 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 французских лидеров об отходе от прежней 

неоколониальной политики Франции 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 

для 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) 
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в разработке внешнеполитической концепции и практической деятельности 

России в странах субсахарского региона. Данное направление представляется 

особенно важным с учетом «возвращения» нашей страны на континент 

в контексте прошедшего в октябре 2019 г. первого саммита и экономического 

форума «Россия – Африка». 

Кроме того, результаты диссертации 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 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, Инстиут 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 
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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»). 

Кроме того, автор выступил с обзорными докладами 

по соответствующей проблематике в Высшей школе информатики и 

коммуникаций Яунде (Камерун) и Университете им. Л. Конте (Гвинея) 

в 2017 г. 

Диссертационная работа прошла апробацию в Центре изучения 

российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки 

Института Африки РАН.  
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Глава 1. Политическое сотрудничество Франции со странами 

Субсахарской Африки на современном этапе 
 

1.1. Становление и развитие франко-африканских отношений 

в постколониальный период 

 

Францию и государства Африканского континента связывают 

несколько сотен лет совместной истории. Начиная с XIII-XIV веков, 

французские купцы торговали на территории современных Сенегала, 

Гамбии, Ганы, Кот-д’Ивуара одеждой, железом и оружием, импортируя 

слоновую кость, специи и участвуя в работорговле78. В XVII веке французы 

создали первое торговое поселение в сенегальском городе Сен-Луи, потеряв 

это владение в результате Семидневной войны с Англией и вернув его 

во время войны за независимость США79. Французская колониальная 

империя оформилась в Западной и Центральной Африке к концу XIX века. 

К началу Первой мировой войны Франция имела значительные владения 

на континенте.  

В период между двумя мировыми войнами в африканских колониях 

начался рост недовольства в отношении метрополии, достигший пика после 

капитуляции Франции перед Германией в 1940 г.  

В рамках плана «Изабелла-Феликс» Гитлер намеревался захватить 

Гибралтар и закрыть выход к Средиземному морю с запада, а также создать 

                                                            
78 De Graft-Johnson J.C. African glory: the story of vanished Negro civilizations. Baltimore: Black 
Classic Press, 1998. P. 122. 
79 Diagne B. Saint-Louis au XIXe siècle : les « habitants » musulmans etles institutions coloniales. 
[Электронный ресурс]. 
URL : https://www.academia.edu/11908330/Saint_Louis_du_S%C3%A9n%C3%A9gal_au_19e_si%C3
%A8cle_les_habitants_musulmans_et_les_Institutions_coloni (дата обращения 28.10.2019). 

https://www.academia.edu/11908330/Saint_Louis_du_S%C3%A9n%C3%A9gal_au_19e_si%C3%A8cle_les_habitants_musulmans_et_les_Institutions_coloni
https://www.academia.edu/11908330/Saint_Louis_du_S%C3%A9n%C3%A9gal_au_19e_si%C3%A8cle_les_habitants_musulmans_et_les_Institutions_coloni
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бастион против США в Северо-Западной Африке80. Вишистская 

администрация формировала в Западной Африке «французские легионы 

бывших фронтовиков Черной Африки» против Движения Сопротивления и 

антигитлеровской коалиции. В отношении африканцев были распространены 

репрессии и расовая дискриминация, что привело к смещению 

профашистской вишистской администрации в Среднем Конго, Камеруне, 

Чаде и Убанги-Шари. Эти колониальные владения присоединились 

к движению генерала Шарля де Голля «Сражающаяся Франция»81. Сам 

де Голль признавал, что «примерно две трети его войск состояли 

из африканцев»82. 

Однако недооцененная Парижем самоотверженность африканцев 

углубила разочарование в политике метрополии и вызвала рост 

антиколониальных настроений во французских колониях. Гвинейский лидер 

Секу Туре позже писал: «Мы принесли большие жертвы во время войны 

во имя свободы Франции, которая была под гнетом фашистов. Мы ввели 

нормирование риса, который производили, были согласны покупать каучук 

по 150 франков, чтобы спасти Францию. Мы терпели все лишения, 

унижения, все жертвы, думая, что свобода Франции может помочь обрести 

свободу нашей стране»83.  

После окончания Второй мировой войны и сам де Голль начал 

осознавать необходимость реформирования колониальной системы. Однако 

риторика Парижа сводилась к знаменитому тезису «Франция, лишенная 

величия, перестает быть Францией»84. «Величие» страны составляли ее 

владения, а основной задачей де Голля в условиях роста послевоенных 

                                                            
80Пономаренко 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. C.265. 
81 Там же. 
82 Цит. по: De Gaulle Ch. Discours et messages 1940-1946. Paris : Plon, 2014. P. 457. 
83 Цит. по: Туре C. А. Независимая Гвинея. Статьи и речи. М.: Издательство иностранной 
литературы, 1960. C. 88. 
84 Цит. по: Де Голль Ш. Военные мемуары. М.: АСТ. 2003. Т.2. C. 42. 
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освободительных настроений стало сохранение колониальной державы и 

создание новых форм ее существования.  

30 января 1944 г. в Браззавиле состоялась конференция колониальных 

администраторов, на которой были приняты «новые принципы» 

колониальной политики Франции. Расширялись права населения владений, 

а на их территориях создавались выборные ассамблеи. 

Несмотря на попытки метрополии предотвратить рост недовольства 

в колониях, в странах Французской Западной и Экваториальной Африки 

набирали силу национально-освободительное движение, а также движение 

панафриканизма. В 1945 г. по инициативе К. Нкрумы был учрежден 

Западноафриканский национальный секретариат, ставший ядром 

панафриканизма. В 1946 г. при поддержке Французской коммунистической 

партии в Бамако был проведен первый съезд Африканского 

демократического объединения (АДО), выступавшего за расширение 

автономии и предоставление независимости французским колониям. 

В состав АДО вошли такие крупнейшие партии африканских стран, как 

«Демократическая партия Кот-д’Ивуара», «Суданский Союз – Африканское 

демократическое объединение», «Прогрессивная партия Чада», «Союз 

народов Камеруна», «Сенегальский демократический союз», «Прогрессивная 

партия Конго», «Вольтийский демократический союз», «Демократическая 

партия Гвинеи» и др.  

Ответной мерой Франции стало принятие в 1946 г. т.н. закона Ламина 

Гея85, признававшего жителей зависимых территорий Франции ее 

гражданами. Колониям предоставлялось 60 мест в Учредительном собрании 

Франции. Кроме того, для их финансирования были созданы 

инвестиционные фонды. В том же 1946 г., в соответствии с новой 

конституцией, по инициативе генерала де Голля был образован Французский 

Союз. Колонии были трансформированы в департаменты (ДОМ) и заморские 

                                                            
85 Ламин Гей – мэр Дакара, депутат Учредительного собрания Четвертой Французской 
Республики. 
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территории (ТОМ)86, а также ассоциированные территории и государства. 

Таким образом, колониальная империя была преобразована в подобие 

территориального объединения федерального типа с управлением 

из монополии87. 

В результате развития национально-освободительного движения 

началось сразу несколько антиколониальных восстаний в различных 

франкофонных зонах – Индокитае, Мадагаскаре и Алжире. Волнения 

жестоко подавлялись, в частности, в Алжире в 1945 г., на Мадагаскаре 

в 1947 г., в 1949-1955 гг. в Кот-д’Ивуаре, Тунисе, Марокко и Камеруне88. 

Вдохновленные опытом Ливии, получившей независимость 

по решению Генассамблеи ООН, находившиеся под протекторатом Франции 

Тунис и Марокко обрели фактическую независимость в 1956 г. В 1962 г., 

после продолжительной войны против колониальной администрации 

суверенным государством стал Алжир. 

В 1956 г. во Франции был принят рамочный закон Деффера89, 

в соответствии с которым начался процесс политической либерализации 

во французских владениях. На территориях ДОМ и ТОМ формировались 

местные советы, члены которых избирались всеобщим голосованием 

жителей90. Несмотря на то, что упомянутый закон привел к расширению прав 

самоуправления колоний, социальные протесты в Африке набирали силу.  

В целях «мягкой» деколонизации Французский Союз был 

трансформирован во Французское Сообщество. Двенадцать африканских 

стран стали республиками, в них были приняты собственные конституции; 

тихоокеанские владения, а также Сомали и Коморы сохранили статус 

                                                            
86 Аббревиатуры ДОМ и ТОМ происходят от «départements d'outre-mer» и «territoires d'outre-mer» 
соответственно. 
87 Высоцкая Н.И. Африканская политика Франции. М.: Институт Африки РАН, 2006. С. 7-23. 
88 Энтин Л.М. Французский империализм и обновленное Сообщество // Африканский сборник 
(История). 1963. 198 с. 
89 Гастон Деффер – министр по делам заморских территорий Франции в 1956-1957 гг. 
90 La politique française en Afrique : faut-il lâcher l’Afrique ? [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.eleves.ens.fr/pollens/seminaire/seances/afrique/index.htm.bk. (дата обращения 03.07.2017) 

https://www.eleves.ens.fr/pollens/seminaire/seances/afrique/index.htm.bk
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заморских территорий91. Члены Сообщества получили внутреннюю 

автономию, однако в ведении Парижа по-прежнему оставались внешняя, 

валютная, экономическая, оборонная политика, а также недропользование, 

контроль над органами правосудия, высшим образованием, связью и др.92 

Сообщество возглавил президент Французской Республики, при этом жители 

африканских владений не наделялись правом участвовать в его избрании. 

Единственной страной, отказавшейся от членства во Французском 

Сообществе, стала Гвинея. 

Важно отметить, что, несмотря на декларативный характер 

Французского Сообщества, Конституция Французской Республики впервые 

гарантировала национальную автономию колоний и их право 

на территориальное самоопределение93. Начиная с этого рубежа, отношения 

между Парижем и государствами Сообщества регламентировались 

международными соглашениями, а не Конституцией Франции. В этой связи 

историк Л.В. Пономаренко отмечает очевидное сходство моделей 

Французского Сообщества и Британского Содружества Наций94.  

Однако очередная колониальная реформа не остановила рост 

антиколониальных протестов в африканских странах. Многие французские 

владения были вдохновлены опытом независимой Гвинеи, что привело 

к тому, что в 1960-е годы еще 12 африканских стран получили независимость 

от Франции (Того, Камерун, Мавритания, Сенегал, Мали, Нигер, Чад, ЦАР, 

Габон, Мадагаскар, Верхняя Вольта (Буркина-Фасо), Кот-д’Ивуар). С этими 

государствами были заключены межправительственные соглашения 

о сотрудничестве в политической, экономической, оборонной и других 

областях. 

                                                            
91 Gonides P.F. Constitutions des etats de la Communauté. Textes recueillis. Paris : Sirey, 1959. 185 p. 
92 Journal officiel de la République Française. 1958. № 234. P. 9024. 
93 Черкасов П.П. Судьба империи. Очерк колониальной экспансии Франции в XVI-XX веках. М.: 
Наука, 1984. 184 с. 
94 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. С. 276. 
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В 1959 г. президентом Пятой республики был избран находившийся 

на пике популярности во Франции Шарль де Голль (1959-1969). 

Ключевыми характеристиками новой политической идеологии стало 

следование принципам национального суверенитета, провозглашение особой 

роли Франции и возвращение «величия» нации95. На основе голлистской 

традиции были сформированы основополагающие принципы 

постколониальной политики Парижа в Африке. 

Для де Голля франкофонная Африка оставалась зоной «физического» 

присутствия Франции на мировой арене в условиях послевоенного 

миропорядка и биполярного мира. Так, американский политолог Т. Чафер 

утверждает, что привилегированное место, которое де Голль отводил 

странам Субсахарской Африки, было обусловлено, в том числе, 

политическим шоком от неудач в колониальных войнах в Алжире и 

Индокитае96. В современной французской историографии зона влияния 

Парижа в Африке получила название «pré carré» (сфера исключительных 

интересов Франции). Этот термин впервые был использован в XVII веке 

для обозначения территорий, которые нуждаются в укреплении и обороне 

в целях защиты Французского королевства от иностранных захватчиков97.  

При де Голле африканское направление внешней политики перешло 

в ведение Елисейского дворца. Для контроля над бывшими колониями был 

создан Генеральный секретариат по делам Сообщества, Африки и 

Мадагаскара при президенте Французской Республики. Этот новый орган 

отодвинул на второй план Министерство иностранных дел, что еще раз 

подчеркивало особую роль Африканского континента для Парижа. 

В соответствии с голлистской традицией зона привилегированного 

влияния Парижа распространялась на страны Западной и Центральной 

                                                            
95 Обичкина Е.О. Франция в поисках внешнеполитических ориентиров в постбиполярном мире. 
М.: МГИМО (У) МИД РФ, 2003. С. 26-27. 
96 Chafer T. Hollande and Africa policy // Modern and contemporary France. 2014. Vol. 22. № 4. P. 514.  
97 Bat J.-P. Le rôle de la France après les indépendances // Afrique contemporaine. 2010/3 (№ 235). 
P. 43-52.  
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Африки. Интересы Елисейского дворца поддерживались не только за счет 

традиционных инструментов дипломатии. В 14 государствах была сохранена 

единая зона франка КФА, которая ставила экономику этих стран в зависимое 

положение от валютной политики Центрального банка Франции. 

Межправительственные соглашения о военном сотрудничестве 

с африканскими государствами предполагали базирование в них 

французского военного контингента. Широкое распространение получила и 

«мягкая сила» Пятой республики, прежде всего за счет развития единого 

языкового и культурного пространства во франкоговорящих странах 

(франкофонии). 

В период президентства Ш. де Голля французские власти продолжили 

играть роль «жандарма» в зоне своего исторического присутствия. 

Распространение получили методы т.н. неформальной дипломатии, которые 

предполагали создание обширной сети французского лобби в Африке, 

в частности, благодаря поддержке лояльных Парижу африканских 

политиков98. Эта парадигма получила название Франсафрика по названию 

книги Ф.-К. Вершава (впервые выражение было употреблено первым 

президентом Кот-д’Ивуара Ф. Уфуэ-Буаньи)99. 

В соответствии с хронологией франко-африканских отношений 

при последующих президентах Франция участвовала в ряде военных 

операций в Африке, в том числе: в 1976-1977 гг. – в Джибути против 

вторжения Сомали; в 1977 г. – в поддержку Мавритании против 

объединенного фронта Полисарио в Западной Сахаре; в 1977, 1978 гг. – 

в Заире в целях подавления волнений и поддержки правительства С. Мобуту; 

в 1979 г. – в ЦАР в целях свержения Ж.-Б. Бокассы; в 1978, 1980, 1983, 

1986 гг. – в поддержку Чада против ливийских войск, в 1991 г. – в поддержку 

правительства Джибути против повстанцев Фронта за восстановление 

                                                            
98 Leboeuf A., Quénot-Suarez H. La politique africaine de la France sous François Hollande. Paris: IFRI, 
2014. P.8. 
99 Verschave F.-X. La Françafrique : Le plus long scandale de la République. Paris : Stock, 1998. 380 p. 
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единства и демократии и др. К 1990 г. Франция располагала военными 

базами в Джибути, Сенегале, ЦАР, Чаде, Кот-д’Ивуаре, Габоне и Камеруне. 

В этом контексте камерунский историк Дж. Тчинда Кенфо считает, что, 

несмотря на разницу в подходах руководства Франции, политика Парижа 

в отношении Черного континента с момента деколонизации системно 

не эволюционировала100. В соответствии с этой гипотезой история франко-

африканских отношений базируется на преемственности, которая происходит 

из системы взаимосвязанных политических и экономических факторов, 

сформированных еще в эпоху Шарля де Голля. 

При президенте Ж. Помпиду (1969-1974) одним из важнейших 

направлений политики Парижа стало оказание африканским государствам 

официальной помощи в целях развития (ОПР)101. Как отмечает 

Е.О. Обичкина, именно использование экономических рычагов сыграло 

«роль компенсирующего фактора мирового влияния» Франции на 

континенте102. При этом зона влияния Пятой республики больше не 

ограничивалась ее бывшими колониями, распространившись и на другие 

франкофонные страны (бывшие бельгийские колонии). 

Дестабилизирующим фактором для правительства Ж.Помпиду стала 

активизация в Африке не отягощенных колониальным прошлым СССР и 

КНР, соперничавших с США в борьбе за сферы влияния. Во многих 

африканских странах росли претензии к Франции, в том числе в связи с ее 

чрезмерным участием в управлении и экономической политике, 

эксплуатацией природных ресурсов. Елисейский дворец все чаще обвиняли 

в неоколониализме, в том числе Организация африканского единства (ОАЕ) 

                                                            
100 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. P. 2. 
101 Колосков И.А. Внешняя политика Пятой республики. Эволюция основных направлений и 
тенденций (1958-1972). М.: Наука, 1976. С. 64. 
102 Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940 - 2012). М.: Аспект 
пресс, 2012. С. 95. 
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выступала с требованием обеспечить независимость французским заморским 

территориям (Коморы, Афар и Исса)103. 

Президент В. Жискар д’Эстен (1974-1981) продолжил курс 

Ж. Помпиду на оказание всесторонней финансовой помощи африканским 

странам. Этот инструмент позволил Франции сохранять патерналистские 

отношения с бывшими колониями и обеспечивать себе доступ к их сырьевым 

ресурсам (в частности, в период мировых нефтяных шоков в 1974 и 1979 гг.). 

Ключевым элементом африканской политики В. Жискар д’Эстена стала 

концепция тьермондизма и сотрудничества Север-Юг104. Президент 

инициировал проведение Парижских конференций по международному 

экономическому сотрудничеству в 1975 и 1977 гг., объединивших страны 

«Большой семерки», членов ОПЕК и ряд государств третьего мира. 

При Жискар д’Эстене были подписаны важнейшие торговые соглашения 

между Европейским Экономическим Сообществом (ЕЭС) и 

46 развивающимися странами в 1976, 1979, 1984, 1989 гг. (они расширяли 

положения подписанных ранее Яундских соглашений). Кроме того, именно 

в этот период получили распространение франко-африканские форумы, 

проводившиеся на регулярной основе. Было создано Министерство по делам 

сотрудничества, которое на протяжении десятилетий курировало 

африканскую политику Франции, сменив Генеральный секретариат по делам 

Сообщества, Африки и Мадагаскара. 

Несмотря на громкие заявления о пересмотре внешнеполитического 

курса на Африканском континенте, Ф. Миттеран (1981-1995) вошел 

в историю франко-африканских отношений как одна из ключевых фигур 

Франсафрики. В период его президентства французские вооруженные силы 

были задействованы в чадско-ливийском конфликте в 1980-е гг. Некоторые 

исследователи также отмечают роль Елисейского дворца в организации 
                                                            
103 Conord F. Les dernières indépendances des colonies françaises: les Comores et Djibouti (1962-1980) 
// Romanian Political Science Review. 2019. Vol. XIX. № 1. P. 30. 
104 Внешнеполитический курс, предполагающий оказание всестороннего содействия 
развивающимся странам (от фр. «tiers monde», или «третий мир»). 
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государственного переворота в Буркина-Фасо и убийстве Т. Санкары 

в 1987 г.105 Во время геноцида тутси в Руанде в 1994 г. Франция продолжила 

поддерживать режим хуту, а ее военный контингент принял участие лишь 

в эвакуации из страны европейского населения. К 1995 г. в Африке были 

дислоцированы около 10 тыс. французских военнослужащих, формальной 

задачей которых было обеспечение безопасности французских граждан. 

Внешняя политика Ф.Миттерана претерпела значительные изменения 

в контексте завершения холодной войны и распада биполярного мира. Новая 

африканская стратегия Франции подразумевала отказ от принципов 

Франсафрики. В рамках курса тьермондизма к 1986 г. размер ОПР 

развивающимся странам был увеличен до 0,56 % от ВНП Франции. В 1990 г. 

Ф. Миттеран заявил о необходимости демократизации африканских 

правительств в бывших колониях. Фактически он предложил новое условие 

оказания помощи Африке – соблюдение африканскими правительствами 

принципов демократии. В рамках ОПР и списания долгов в 1990 г. Париж 

преобразовал займы африканских государств в безвозмездные субсидии. 

В 1993 г. в обмен на оказание финансовой помощи они обязались подписать 

соглашения с международными институтами Бреттон-Вудской системы, что 

на долгие годы определило зависимую от международных займов 

экономическую модель их развития. Эта инициатива, получившая название 

«доктрина Балладюра», вписывалась в рамки транспарентной политики 

оказания помощи, так как ОПР направлялась в страны Африки только после 

одобрения Международным валютным фондом (МВФ)106. В 1994 г. 

французское правительство приняло решение о девальвации франка КФА. 

Однако данная мера лишь усугубила долговое бремя государств зоны франка 

КФА, а также вызвала рост недоверия африканских политических элит 

к новой политике Парижа.  
                                                            
105 Филиппов В.Р. Африканская политика Франсуа Миттерана // Мировая политика. 2017. № 1. 
С. 81-94.  
106 Обичкина Е.О. Франция в поисках внешнеполитических ориентиров в постбиполярном мире. 
М.: МГИМО (У) МИД РФ, 2003. С. 347. 
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В условиях многополярного мира приоритетами президента 

Ж. Ширака (1995-2007) стало строительство единой Европы, а африканский 

курс Франции стал более евроориентированным. В начале своего 

президентского мандата в интервью журналу «Тайм» Ж. Ширак отметил: 

«Биполярный мир завершился, и завтрашний мир будет многополярным. 

Одним из основных полюсов станет Европа. Я думаю, что первая цель моего 

президентства – работа ради успеха Европы. Второй станет модернизация 

НАТО. (…) Третья цель заключается в том, чтобы развивать солидарность 

между Европой и двумя зонами, связанными с ней: Средиземноморьем и 

Африкой»107. По мнению П.П. Тимофеева, именно рост международной 

конкуренции в Африке после окончания холодной войны вынудил Францию 

использовать политические и экономические ресурсы ЕС108. Так, в 1999 г. 

курс франка КФА был привязан к евро. Совместно с ЕС Париж начал 

реализовывать в Африке проект «Новое экономическое партнерство 

для африканского развития» (НЕПАД), а также программу обучения 

африканских армий «Развитие возможностей африканских стран 

по поддержанию мира» (РЕКАМП). 

Правительство Ж. Ширака объявило основой своей внешней политики 

поддержание мира, защиту демократических ценностей и прав человека109. 

В этом русле французские власти продолжили делать упор на оказание 

финансовой помощи африканским странам. 

Д. Бурмо вводит понятие конфликта между «традиционалистами» и 

«новаторами» в окружении Ж. Ширака110. Оно иллюстрирует 

противостояние двух политических элит: первые поддерживали практики 
                                                            
107 Цит. по: Тимофеев П.П. Европейское направление внешней политики Франции после 
окончания холодной войны: дис. … канд. полит. наук: 23.00.04 – Политические проблемы 
международных отношений, глобального и регионального развития / Тимофеев Павел Петрович. 
М., 2011. 219 с. 
108 Там же. 
109 Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940 - 2012). М.: Аспект 
пресс, 2012. С. 296. 
110 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. 
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Франсафрики (Ж. Фоккар и его сторонники111), вторые руководствовались 

методами публичной дипломатии (Э. Балладюр, А. Жюппе). Стоит отметить, 

что в дальнейшем этот конфликт двух политических групп оказал влияние и 

на африканский курс Н. Саркози. 

В 1997 г. после формирования правительства социалистов при либерал-

консерваторе Ж.Шираке власти объявили о сокращении военного 

присутствия в Африке и урегулировании внутренних конфликтов 

исключительно через региональные и международные организации. Однако 

это не помешало Франции направить свои войска для участия в разрешении 

внутренних конфликтов в Кот-д’Ивуаре (2002 г.) и ЦАР (2006 г.). 

В 1999 г. Министерство по делам сотрудничества, курировавшее 

африканское направление (создано при Жискар д’Эстене), было 

интегрировано в Министерство иностранных дел. Франция продолжила 

политику увеличения ОПР африканским странам. В 2000-е годы Париж стал 

основным донором финансовой помощи, выделяемой беднейшим странам 

мира через Европейский фонд развития. Именно во время президентства 

Ж. Ширака государствам региона впервые была предложена модель списания 

внешнего долга через инвестирование в проекты развития112. 

Таким образом, анализируя современную историю взаимоотношений 

Франции и стран Субсахарской Африки, следует отметить неизменный 

неоколониальный подход Парижа в отношении своего «pré carré». Его 

основы были заложены первым президентом Пятой респубики Ш. де Голлем, 

в дальнейшем эволюционируя в зависимости от внешних предпосылок и 

политической линии руководства страны (от классического голлизма 

до неолиберализма В. Жискар д’Эстена, социализма Ф. Миттерана и 

либерал-консерватизма Ж. Ширака). 

                                                            
111 Ж. Фоккар  руководитель секретариата по делам Африки и Мадагаскара при Администрации 
президента Франции в 1964-1970 гг., один из символов эпохи Франсафрики. 
112 Высоцкая Н.И. Африканская политика Франции. М.: Институт Африки РАН, 2006. С. 23-29. 
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Согласно гипотезе нигерийского историка Дж. Ф. Аде Аджайи, 

колониализм лишь в незначительной степени повлиял на формирование 

африканских обществ, в том числе на их социальные, политические и 

экономические устои113. Однако на примере вышеизложенного можно 

утверждать, что именно французская колониальная система, основанная 

на прямом управлении, привела к политической и экономической 

зависимости бывших колоний от Франции. Отечественный историк 

Л.В. Пономаренко отмечает, что молодые африканские государства 

не рассматривали деколонизацию как полный отказ от прошлого, в связи 

с чем и сохранились колониальные формы их взаимодействия с бывшей 

метрополией114. Наиболее показательным примером данного подхода 

является парадигма Франсафрика, которая предполагает использование 

Францией неоколониальных практик в реализации внешнеполитического 

курса в странах Субсахарской Африки. 

 

1.2. Основы внешнеполитического курса правительства  

Н. Саркози в Африке (2007-2012 гг.): общее и особенное 

 

Являясь представителем либерально-консервативного движения, 

Николя Саркози продолжил политическую линию Ж. Ширака («Союз 

за народное движение», выдвинувший Н. Саркози кандидатом в президенты, 

был создан как объединение правоцентристских партий для поддержки 

Ж. Ширака в 2002 г.). Так же, как и его предшественник, Н. Саркози следовал 

принципам консерватизма в сочетании с активной внешней политикой и 

ориентацией на ЕС. 

                                                            
113 Кочакова Н.Б. Роль традиции в современном цивилизационном процессе // Восток. 1994. № 2. 
С.111. 
114 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. С. 301. 
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Курс его правительства формально вписывается в идеологию голлизма, 

подразумевающую «величие Франции» и приверженность национальному 

суверенитету. Однако в отличие от де Голля, противника американского 

доминирования в мире, Н. Саркози придерживался политики атлантизма. 

При нем Франция вернулась в состав военных командных структур НАТО, 

из которых вышла в 1960-е годы, и поддержала развертывание в Африке 

военных баз стран Североатлантического Альянса. Следование принципам 

атлантизма отразилось на стратегии Пятой республики в странах 

Субсахарской Африки, в том числе на участии французских ВВС в операции 

НАТО против правительства М.Каддафи в Ливии. 

Как отмечает Р. Монкриеф, в начале своего президентского мандата 

Н. Саркози воспринимался африканскими элитами неоднозначно: с одной 

стороны, как многообещающий, прогрессивный политик, с другой – как 

символ «шовинистической и ксенофобской» Франции ввиду его жесткой 

миграционной политики в должности министра внутренних дел в 2005-

2007 гг.115 

Сразу после избрания президентом Н. Саркози приступил к реализации 

либерального политического курса, который непосредственно отразился 

на отношениях с африканскими странами. Первой институциональной мерой 

стало формирование в 2007 г. «открытого правительства» Ф.Фийона. Так, 

министром иностранных дел был назначен Бернар Кушнер, известный 

дипломат и общественный деятель, идеолог концепта гуманитарных 

интервенций (именно благодаря его личному вкладу в 2009 г. Франция 

восстановила дипотношения с Руандой, приостановленные при Ж. Шираке). 

Кроме того, в рамках административной реформы был создан 

Государственный секретариат по иностранным делам и правам человека, 

который возглавила француженка сенегальского происхождения Рама Йяде. 

                                                            
115 Moncrieff R. French Relations with Sub-Saharan Africa under President Sarkozy //SAIIA: Occasional 
paper №107. January 2012. P. 10-11. 
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Глава Франции упразднил т.н. «африканскую ячейку» при Елисейском 

дворце – аппарат советника президента по африканским вопросам. 

Одовременно с этим был учрежден пост заместителя дипломатического 

советника при Министерстве иностранных дел, курирующего африканское 

направление. На эту должность был назначен прогрессивный кадровый 

дипломат Б. Жубер. В прессе его прозвали антагонистом одного из символов 

французского неоколониализма – «традиционалиста» Ж. Фоккара. 

Государственным секретарем по вопросам сотрудничества и Франкофонии 

стал «новатор» Ж.-М. Бокель, который публично заявил о намерении 

выписать «свидетельство о смерти» Франсафрики116. 

Однако, несмотря на попытки Н. Саркози избавить Францию 

от имиджа «жандарма» в Африке посредством новых назначений и 

либеральных реформ, в конфликте между «традиционалистами» и 

«новаторами» победу одержали первые. В частности, в 2010 г. «новатор» 

Ж.-М. Бокель уступил кресло госсекретаря по вопросам сотрудничества и 

Франкофонии «традиционалисту» А. Жоянде. Среди наиболее влиятельных 

«традиционалистов» в окружении французского лидера можно назвать 

генерального секретаря Администрации президента К. Геана, бывшего 

министра внутренних дел Ш. Паскуа, адвоката Р. Буржи, владельца 

французской логистической империи в Африке В. Боллоре и др.117 

Двойные стандарты и отсутствие четкого курса в отношении 

Африканского континента нашли отражение в программных речах 

Н. Саркози: в Котону в мае 2006 г. (в преддверии президентских выборов 

во Франции) и в Дакаре в июле 2007 г. (после избрания президентом). 

В первом случае, в соответствии с риторикой Ф. Миттерана и 

Ж. Ширака, Н. Саркози заявил о необходимости следовать политике 
                                                            
116 Thiam A. La politique africaine de Nicolas Sarkozy : rupture ou continuité ? // Politique étrangère. 
2008. № 4. P. 878. 
117 Moncrieff R. French Relations with Sub-Saharan Africa under President Sarkozy //SAIIA: Occasional 
paper №107. January 2012. P.10-11; Comment Vincent Bolloré s’est construit un empire en Afrique // 
France 24, 25.04.2018. [Электронный ресурс].URL: http://www.france24.com/fr/20180424-vincent-
bollore-empire-afrique-garde-a-vue-corruption-concessions-ports. (дата обращения 04.12.2017). 

http://www.france24.com/fr/20180424-vincent-bollore-empire-afrique-garde-a-vue-corruption-concessions-ports
http://www.france24.com/fr/20180424-vincent-bollore-empire-afrique-garde-a-vue-corruption-concessions-ports
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транспарентности и открытости, «избавиться от прошлых франко-

африканских отношений, основанных на неформальных сетях и 

официальных эмиссарах […]. Необходимо перевернуть эту страницу 

заискиваний, секретов и двусмысленности»118.  

Во второй речи, произнесенной в должности президента Франции 

в ходе первого визита в Субсахарскую Африку, политик сделал акцент 

на неизбежности «соразвития» африканских стран с бывшей метрополией. 

Выступление Н. Саркози подверглось резкой критике со стороны мировой 

общественности за неоколониальный подход и, в частности, за отказ 

признавать имперские амбиции его предшественников. Африканские 

политические элиты были обижены и той ролью, которую он отводил их 

цивилизации: «Трагедия Африки заключается в том, что африканцы 

не вошли в историю в достаточной степени»119. 

Для многих стало очевидным, что речь, прозвучавшую в ходе 

официального визита президента Н. Саркози в Сенегал, следует 

рассматривать как политическую декларацию. Коллектив африканских 

общественных деятелей издал политический памфлет «Африка отвечает 

Саркози на его выступление в Дакаре»120, критический манифест был также 

опубликован бывшим министром культуры Мали А. Траоре121. 

По аналогии с Франсафрикой А. Гласер называет курс Н. Саркози 

парадигмой «Африка-Франция»122. В соответствии с этим концептом 

в период с 2007 по 2012 гг. африканские политики, «взращенные» де Голлем 

и Миттераном, оказывали непосредственное влияние на принятие 

политических решений Парижем. Наиболее яркими примерами этого 
                                                            
118 Berlat G. Bilan de la politique étrangère de Nicolas Sarkozy (2007-2012) // La confusion des genres. 
AFRI. Volume XIII. 2012.   [Электронный ресурс]. URL: http://www.afri-ct.org/wp-
content/uploads/2015/02/18_Rubriques_Berlat.pdf. (дата обращения 25.09.2017). 
119 Chrétien J.-P. L’Afrique de Sarkozy : un déni d’histoire. Paris: Editions Karthala, 2008. P. 191. 
120 Gassama M. L’Afrique répond à Sarkozy. Contre le discours de Dakar. Paris : Philippe Rey, 2008. 
478  p. 
121 Traoré A. L’Afrique humiliée. Paris : Fayard, 2011. 304 p. 
122 Glaser A. Africafrance: Quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu. Paris: Fayard, 
2014. 232 p. 

http://www.afri-ct.org/wp-content/uploads/2015/02/18_Rubriques_Berlat.pdf
http://www.afri-ct.org/wp-content/uploads/2015/02/18_Rubriques_Berlat.pdf
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подхода являются политическая взаимозависимость Н. Саркози и ливийского 

лидера М. Каддафи (последний финансировал предвыборную кампанию 

французского лидера), а также отношения между Парижем и династией 

Бонго в Габоне. 

Так, официальный визит в Ливию в июле 2007 г. продемонстрировал 

миру неизбежность «особых» отношений Франции c авторитарными 

правительствами в Африке. В результате переговорного процесса, в котором 

глава Франции участвовал лично, М. Каддафи принял решение 

об освобождении болгарских медсестер, приговоренных в Ливии к смертной 

казни по обвинению в заражении ВИЧ ливийских детей. Таким образом, эта 

дипломатическая победа Н. Саркози стала примером использования 

«клиентелистских» связей Франции с авторитарными африканскими 

лидерами в демократических целях. 

Наряду с Сенегалом, Габон стал одной из первых стран Субсахарской 

Африки, которую Н. Саркози посетил в должности президента. В данном 

случае примечательно, что постколониальные отношения с Габоном 

являются одним из наиболее хрестоматийных примеров Франсафрики, а его 

президент Омар Бонго – символом эпохи неоколониализма123. Стоит отметить 

и то, что О. Бонго едва не стал первым африканским лидером, которого 

принял французский президент после избрания124. Однако благодаря усилиям 

советников Н. Саркози, пытавшихся избежать возможной аллюзии 

с Франсафрикой, за 48 часов до прибытия О. Бонго Елисейский дворец 

посетила президент Либерии и известная правозащитница Э. Джонсон-

Серлиф. 

Бывший руководитель Главного управления внешней безопасности 

Франции П. Марион характеризует модель взаимодействия между властями 

Пятой республики и политической элитой Габона как «колониализм 

                                                            
123 До избрания президентом О. Бонго был руководителем секретариата Ж. Фоккара, 
курировавшего африканскую политику Елисейского дворца. 
124 Chrétien J.-P. L’Afrique de Sarkozy : un déni d’histoire. Paris: Editions Karthala, 2008. P. 191. 
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наоборот»125. Как отмечает Ю.И. Рубинский, О. Бонго традиционно 

финансировал предвыборные кампании французских партий голлистской 

направленности126. Французские дипломаты упоминают роль О. Бонго и 

в решении Н. Саркози об отставке госсекретаря по делам сотрудничества и 

Франкофонии Ж.-М. Бокеля127, а также «след» его адвоката Р. Буржи 

в «ссылке» в Марокко (назначен послом) заместителя дипломатического 

советника по африканским делам Б. Жубера128. 

Во время своего президентства Н. Саркози продолжил поддерживать 

авторитарных африканских лидеров: династию Бонго в Габоне, Фора 

Гнасссингбе – в Того, Дени Сассу-Нгессо – в Республике Конго, Жозефа 

Кабилу – в ДРК, Исмаила Омара Гелле – в Джибути, Поля Бийю – 

в Камеруне, Блэза Компаоре – в Буркина-Фасо, Идриса Деби – в Чаде. 

В частности, в результате военного вмешательства Франции в конфликт 

в Чаде 1 февраля 2008 г. И. Деби удалось устранить своего главного 

политического соперника Ибни Умара Салеха. Взамен Чад экстрадировал 

в Париж французских граждан из НПО «Архипелаг Зое», обвиненных 

местными властями в попытке вывезти во Францию более 100 чадских детей-

сирот. Молчанием Париж ответил и на политические репрессии и 

фальсификации на президентских выборах в Камеруне в 2011 г. Кроме того, 

при Н. Саркози в Африке были проведены две полномасштабные военные 

операции – в Кот-д’Ивуаре и Ливии (о них речь пойдет в следующей главе). 

Французский дипломат, выступающий под псевдонимом Гийом Берла, 

называет курс Н. Саркози «Саркафрикой». Он характеризует его 

применением традиционных для постколониальной Франции политических 

практик, в том числе реализуемых через «тайных эмиссаров» президента 

                                                            
125 Marion P. Mémoires de l'ombre. Paris. Flammarion, 1999. P.188. 
126 Рубинский Ю.И. Время Саркози. М.: Международные отношения, 2011. С.291. 
127 Thiam A. La politique africaine de Nicolas Sarkozy : rupture ou continuité ? // Politique étrangère. 
2008. № 4. P. 873.  
128 Berlat G. Bilan de la politique étrangère de Nicolas Sarkozy (2007-2012) // Annuaire français de 
relations internationales. Vol. XIII. 2012. P. 291. 



49 

(например, Р. Буржи, бизнесмена и адвоката, приближенного к африканским 

президентам эпохи французского неоколониализма)129. 

При Н. Саркози политика Франции в Африке стала более 

многовекторной. Французский лидер инициировал создание Союза 

для Средиземноморья, международной организации, которая должна была 

объединить страны Северной Африки, Ближнего Востока и ЕС в целях 

сдерживания террористической угрозы и незаконной миграции в Европу, 

а также выхода Франции к энергетическим рынкам региона130. 

В Субсахарской Африке интересы Парижа окончательно вышли за пределы 

французского «pré carré», в частности, активизировались отношения 

с Нигерией и ЮАР. В том числе акцент на кооперации с англофонными 

странами был сделан на саммите Франция – Африка в Ницце в 2010 г., 

почетным гостем которого стал президент ЮАР Дж. Зума131. 

Ф.Бернар называет это смещение интересов в Африке попыткой 

Н. Саркози абстрагироваться от исторической «закомплексованности», или 

прежних постколониальных связей132. Этот феномен, по мнению эксперта 

Института международных и стратегических отношений Франции (IRIS) 

Ф. Югона, породил «зеркально противоположные системы понятий» в курсе 

французского президента133. 

Был продолжен курс на ужесточение миграционной политики. В своей 

предвыборной речи в Котону президент впервые использовал понятие 

                                                            
129 Там же. 
130 Рубинский Ю.И. Время Саркози. М.: Международные отношения, 2011. 320 с. 
131 Bernard Ph. Au sommet de Nice, Nicolas Sarkozy prône des relations "décomplexées" avec l'Afrique 
// Le Monde, 01.06.2019. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2010/06/01/au-sommet-de-nice-nicolas-sarkozy-prone-des-
relations-decomplexees-avec-l-afrique_1366049_3212.html (дата обращения 01.02.2018). 
132 Bernard Ph. La politique africaine de Nicolas Sarkozy tarde à rompre avec une certaine opacité  // Le 
Monde, 25.03.2009. [Электронный ресурс].URL:  http://www.lemonde.fr/afrique/article/2009/03/25/la-
politique-africaine-de-nicolas-sarkozy-tarde-a-rompre-avec-une-certaine-
opacite_1172354_3212.html#F8ocrPevUgW4qeoj.99. (дата обращения 02.02.2018). 
133 Hugon Ph. La politique africaine de la France : Entre relations complexes et complexées // La revue 
géopolitique, 08.03.2016. [Электронный ресурс].URL:  https://www.diploweb.com/La-politique-
africaine-de-la.html (дата обращения 02.02.2018). 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2010/06/01/au-sommet-de-nice-nicolas-sarkozy-prone-des-relations-decomplexees-avec-l-afrique_1366049_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2010/06/01/au-sommet-de-nice-nicolas-sarkozy-prone-des-relations-decomplexees-avec-l-afrique_1366049_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2009/03/25/la-politique-africaine-de-nicolas-sarkozy-tarde-a-rompre-avec-une-certaine-opacite_1172354_3212.html#F8ocrPevUgW4qeoj.99
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2009/03/25/la-politique-africaine-de-nicolas-sarkozy-tarde-a-rompre-avec-une-certaine-opacite_1172354_3212.html#F8ocrPevUgW4qeoj.99
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2009/03/25/la-politique-africaine-de-nicolas-sarkozy-tarde-a-rompre-avec-une-certaine-opacite_1172354_3212.html#F8ocrPevUgW4qeoj.99
https://www.diploweb.com/La-politique-africaine-de-la.html
https://www.diploweb.com/La-politique-africaine-de-la.html
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«избирательной, или регулируемой иммиграции, организованной 

в соответствии с договоренностями между странами происхождения и 

приема мигрантов»134. Этот подход нашел воплощение в программном 

документе французского МИД  Белой книге по вопросам внешней и 

европейской политики, принятой в 2008 г. В нем Африка упоминается как 

регион, представляющий повышенную миграционную угрозу 

для Франции135.  

В этой связи одним из первых решений Н. Саркози в должности 

президента Франции стало учреждение Министерства по делам иммиграции, 

а в первый год его «пятилетки» из страны было выслано более 30 тыс. 

иностранцев136. Во время председательства в ЕС в 2008 г. Пятая республика 

инициировала принятие Европейского пакта об иммиграции и 

предоставлении убежища, который значительно ужесточил контроль 

за потоками мигрантов в еврозону137.  

Ориентация на Евросоюз проходит «красной линией» и в других 

сферах взаимодействия Франции с африканскими странами. В 2010 г. 

на открытии 25-го саммита Франция – Африка Н. Саркози отметил особую 

роль африканского региона для Европы: «Крах Африки будет трагедией для 

Европы. Африка — это наше будущее»138. Впервые речь шла 

о необходимости вовлечения африканских стран в институты глобального 

управления. Ранее, выступая перед Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 г., 

                                                            
134 Цит. по: La politique africaine de la France. Rapport d'information n° 324 (2010-2011) de M. Josselin 
de ROHAN, fevrier 2011 [Электронный ресурс]. URL: http://www.senat.fr/rap/r10-324/r10-
324_mono.html#toc16 (дата обращения 06.06.2018). 
135 La France et l’Europe dans le monde : Livre blanc sur la politique étrangère et éuropéenne de la 
France. 2008-2020. Sous la présidence d’Alain Juppé et Louis Schweitzer. La documentation française. 
2008. P. 40. 
136 Новая иммиграционная политика: результаты и споры // RFI, 19.01.2009. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www1.rfi.fr/acturu/articles/109/article_2306.asp (дата обращения 08.06.2018). 
137 Федоров С. Европейская политика Н. Саркози // Международная жизнь. [Электронный ресурс]. 
URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/1566 (дата обращения 08.06.2018). 
138 Sarkozy : L'Afrique constitue "l'avenir de l'Europe" // Le Point, 31.05.2010. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.lepoint.fr/monde/sarkozy-l-afrique-constitue-l-avenir-de-l-europe-31-05-2010-
461282_24.php (дата обращения 09.01.2020). 
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глава Франции также заявил о необходимости проведения реформы Совета 

Безопасности ООН, в том числе включения африканских стран в состав его 

постоянных членов. 

Таким образом, начало президентского мандата Н. Саркози было 

отмечено либеральными административными реформами. Был взят курс 

на развитие транспарентных, взаимовыгодных отношений с африканскими 

странами, исключающих вмешательство в их внутренние дела. Однако ввиду 

изменения политического ландшафта на континенте, включая рост 

внутриполитической нестабильности и конкуренции за сферы влияния 

в Африке, на практике данная риторика так и не нашла применения. Франция 

продолжила неоколониальную линию, в частности, с использованием 

элементов «жесткой силы». Значительную роль в формировании 

африканского курса Н. Саркози сыграл конфликт между 

«традиционалистами» и «новаторами» в окружении французского лидера. 

 

1.3. Французская дипломатия в Африке  

при правительстве Ф. Олланда (2012-2017 гг.) 

 

На выборах в 2012 г. победу над действующим президентом Н. Саркози 

одержал кандидат от Социалистической партии Франсуа Олланд. 

В период его президентства внешняя политика неизменно 

реализовывалась в соответствии с курсом ЕС (политические взгляды главы 

Франции были сформированы под влиянием Ф. Миттерана и Ж. Делора139). 

Одновременно с этим была продолжена ориентация на построение сильной и 

независимой Франции (в частности, Ф. Олланд выступал с критикой решения 

Н. Саркози о возвращении государства в военные структуры НАТО)140. 
                                                            
139 Ж.Делор – председатель Европейской комиссии в 1985-1995 гг., один из значимых деятелей 
европейской интеграции. 
140 Бонифас П. Перемены и преемственность: что зависит, а что не зависит от личностей во 
внешней политике  // Россия в глобальной политике. 2013. №3. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.globalaffairs.ru/number/Peremeny-i-preemstvennost-15991. (дата обращения 21.06.2018). 

http://www.globalaffairs.ru/number/Peremeny-i-preemstvennost-15991
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Блестящая карьера Ф. Олланда в одной из самых авторитетных партий 

социалистической ориентации в мире определила его близкие отношения 

со многими африканскими лидерами, принадлежавшими к плеяде левых 

политиков в период холодной войны. Нельзя оставить без внимания роль 

личных качеств Ф. Олланда в выстраивании отношений с партнерами, в том 

числе его мягкий, компромиссный характер. Взаимодействие Ф. Олланда 

с главами африканских государств носило дружественный и уважительный 

характер. Только в первые месяцы своего президентского мандата, до начала 

военной операции в Мали (2013 г.), он принял в Елисейском дворце семь 

африканских лидеров141.  

Внешнеполитическая программа Ф. Олланда в отношении стран 

Субсахарской Африки была опубликована руководителем африканской 

секции Социалистической партии Т. Мелонио в январе 2012 г., в преддверии 

президентских выборов во Франции. Ее основные тезисы – прозрачность 

оказания финансовой помощи, отказ от форм сотрудничества, характерных 

для неоколониализма, использование «мягкой силы» для продвижения 

демократии и реализация совместного с ЕС курса в сфере обеспечения 

безопасности в Африке142. 

В целом политика Ф. Олланда представляется более последовательной, 

чем курс его предшественника. Эксперты Французского института 

международных отношений А. Лебёф и Э. Кено-Суаре структурируют 

стратегию президента-социалиста вокруг трех ключевых элементов 

(обозначены на саммите по вопросам мира и безопасности в Африке 

в 2013 г.): следование принципу «Африка – африканцам», военное 

                                                            
141 Hollande l'Africain ? La politique africaine de la France à la croisée des chemins - Interview de Yves 
Gounin // IFRI, Septembre 2012. [Электронный ресурс]. URL : 
https://www.ifri.org/fr/publications/enotes/hollande-lafricain-politique-africaine-de-france-croisee-
chemins-interview-de (дата обращения 22.06.2018). 
142 Mélonio T. Quelle politique africaine pour la France en 2012 ? Paris : Jean Jaurès Foundation, 2012. 
53 p. 

https://www.ifri.org/fr/publications/enotes/hollande-lafricain-politique-africaine-de-france-croisee-chemins-interview-de
https://www.ifri.org/fr/publications/enotes/hollande-lafricain-politique-africaine-de-france-croisee-chemins-interview-de
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разрешение внутриполитических кризисов и развитие экономической 

дипломатии (о последних двух аспектах речь пойдет в следующих главах)143. 

В рамках этой концепции политологи выделяют три периода, во время 

которых происходила трансформация африканского курса Ф. Олланда:  

1. Начало президентского мандата и нормализация ухудшившихся 

при Н. Саркози отношений с африканскими странами;  

2. Военные операции в Мали и ЦАР в 2013 г. и создание региональной 

системы безопасности в Сахельской зоне;  

3. Последующий период усиления экономического сотрудничества 

с африканскими странами144. 

Как отмечает П. Бонифас, первостепенной задачей Ф. Олланда стало 

исправление ошибок его предшественника и восстановление имиджа 

Франции в Африке, ухудшившегося в результате непопулярных мер 

Н. Саркози (жесткая миграционная политика, участие Франции в эскалации 

внутриполитических кризисов в Ливии и Кот-д’Ивуаре, поддержка 

авторитарных правительств)145. 

В рамках курса примирения и отказа от принципов Франсафрики 

в 2012 г. Ф. Олланд впервые публично признал ответственность Парижа 

за силовой разгон мирной манифестации алжирцев в Париже 17 октября 

1961 г. В том же году французские власти начали преследование лиц, 

обвиняемых в участии в геноциде против тутси в Руанде. Были рассекречены 

документы МИД и Минобороны Франции, касающиеся участия Парижа 

в подавлении восстания сенегальских стрелков в 1944 г., эскалации 

гражданской войны в Камеруне в 1950-1960-е гг., геноцида в Руанде в 1994 г. 

и др.146 

                                                            
143 Leboeuf A., Suarez-Quenot H. Politique africaine de la France sous François Hollande. Paris: Ifri, 
2014. P. 2. 
144 Там же, p.3. 
145 Бонифас П. Перемены и преемственность: что зависит, а что не зависит от личностей во 
внешней политике // Россия в глобальной политике. 2013. № 3. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.globalaffairs.ru/number/Peremeny-i-preemstvennost-15991. (дата обращения 21.06.2018). 
146 Boisbouvier Ch. Hollande L’Africain. Paris: Editions La Découverte, 2015. P.319-329. 

http://www.globalaffairs.ru/number/Peremeny-i-preemstvennost-15991
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Концепция «Африка – африканцам» была озвучена президентом в ходе 

его первого официального визита в Сенегал в октябре 2012 г. Акцент был 

сделан на взаимоуважении и развитии дружественных отношений 

со странами континента. Ф. Олланд заявил о том, что «время Франсафрики 

закончилось, теперь существуют Франция, Африка и партнерство между 

ними, а также отношения, построенные на уважении, прозрачности и 

солидарности»147. Программный тезис о невмешательстве во внутренние 

дела африканских стран, наставничестве и оказании помощи в рамках 

«мягкой силы», стал основополагающим в концепции президента. 

В отличие от знаменитого высказывания Н. Саркози о том, что 

«африканцы не вошли в историю в достаточной степени», Ф. Олланд назвал 

Африку «колыбелью человечества», «континентом, который должен стать 

великим и динамично развивающимся». «Я приехал в Африку не для того, 

чтобы навязывать примеры или читать мораль, и рассматриваю африканцев 

как партнеров и друзей. Дружба подразумевает обязательства, первое 

из которых – искренность», – отметил глава Франции148. 

Однако вскоре после избрания французский лидер столкнулся 

с коллизией: как выстраивать отношения с государствами, управляемыми 

авторитарными правительствами, таким образом, чтобы общественность 

не обвинила Елисейский дворец в следовании курсу Франсафрики. 

Неопределенность Ф. Олланда прослеживалась в преддверии саммита 

Франкофонии, проходившего в Киншасе в октябре 2012 г. С одной стороны, 

Ф. Олланд не мог игнорировать участие в саммите, поскольку в начале его 

мандата было важно подчеркнуть роль Франкофонии в политике Парижа. 

С другой стороны, визит в ДРК мог создать у общественности впечатление 

поддержки президента-диктатора Ж. Кабилы. В итоге Ф. Олланд принял 

                                                            
147 Цит. по: François Hollande à Dakar : “Le temps de la Françafrique est révolu” // Le Monde, 
12 octobre 2012. 
148 Там же. 
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участие в саммите, демонстративно включив в официальную повестку дня 

встречу с конголезской оппозицией. 

В течение первых четырех лет президедства Ф. Олланда пост министра 

иностранных дел Франции занимал социалист Лоран Фабиус. За это время 

ему удалось вернуть утраченный при Б. Кушнере и его преемниках149 

авторитет МИД в правительстве и произвести важные кадровые 

перестановки на африканском направлении. При Л. Фабиусе количество 

посольств в Субсахарской Африке было сокращено с 43 до 40. Одновременно 

с этим в качестве наиболее приоритетных были выделены 

диппредставительства на Мадагаскаре, в Сенегале, ЮАР, Камеруне, Кот-

д’Ивуаре, Эфиопии, Кении и Нигерии150.  

Африканское направление, так же, как и при Н. Саркози, осталось 

в ведении внешнеполитического ведомства. Однако вопросы сотрудничества 

со странами континента больше не распределялись между профильными 

ведомствами (Администрацией президента, Министерством по развитию, 

Министерством экономики и финансов), а находились под единым 

контролем МИД. 

Аппарат «африканской ячейки» при Кэ д’Орсэ был преобразован и 

сокращен до двух человек (политического советника и его заместителя). 

Советником была назначена кадровый дипломат-африканист Элен ле Голь, 

специализирующаяся на англоговорящих странах Восточной Африки. Это 

решение было показательным ввиду намерения Ф. Олланда вывести 

Францию из ее франкофонной зоны влияния, «закомплексованной» 

неоколониальными отношениями с Пятой республикой151. Основной задачей 

советника стала подготовка экспертных докладов по африканской повестке 

                                                            
149 С ноября 2010 г. по февраль 2011 г. должность министра иностранных дел занимала М. Аллио-
Мари, с февраля 2011 г. по май 2012 г. – А. Жюппе. 
150 Rapport sur l’action extérieure de l’Etat. // Assemblée Nationale. №273, 2018. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2018/b0273-tIII-a1.asp (дата обращения 
– 09.09.2018). 
151 Bernard Ph. La politique africaine de Nicolas Sarkozy tarde à rompre avec une certaine opacité] // 
Le Monde, 25.03.2009.  

http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2018/b0273-tIII-a1.asp
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для Администрации президента. Такой формат предполагал большую 

институциональную прозрачность в выстраивании отношений со странами 

континента и отказ от «секретных эмиссаров», лоббировавших в Елисейском 

дворце интересы тех или иных политических сил. Заместителем Э. ле Голь 

был назначен бывший служащий Французского агентства по развитию и 

руководитель африканского направления Социалистической партии 

Т. Мелонио. 

Традиционным механизмом взаимодействия Парижа и африканских 

стран с 1970-х годов является проведение франко-африканских саммитов. 

Однако при Ф. Олланде встречи на высшем уровне приобрели новое 

измерение. Впервые в 2013 г. в саммите по вопросам мира и безопасности 

в Африке приняли участие 40 глав государств, а также генеральный 

секретарь ООН Пан Ги Мун. И если ранее франко-африканские саммиты 

всецело ассоциировались с патернализмом Франции и представляли собой 

ежегодные собрания глав франкофонных государств, при Ф. Олланде 

их формат изменился в сторону обсуждения континентальной повестки дня и 

решения глобальных проблем. Впервые в мероприятии приняли участие 

лидеры англоязычных стран, таких как Нигерия, Сьерра-Леоне, Уганда и 

Танзания.  

Ключевым тезисом, озвученным французским президентом 

на открытии саммита, стало намерение Парижа воздержаться от проведения 

силовых операций в Африке в ближайшей перспективе и предоставление 

африканцам права самостоятельно решать континентальные проблемы. 

В частности, Ф. Олланд поддержал проект АС о создании общеафриканских 

сил быстрого реагирования152. 

Ф. Олланд продолжил курс мультивекторной политики своего 

предшественника, который заключался в выстраивании отношений как 

со странами франкофонной Африки, так и за ее пределами. Для Парижа это 

                                                            
152 Chafer T. Hollande and African Policy // Modern and contemporain France. 2014. Vol.22. No 4. 
P. 526. 
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означало развитие отношений прежде всего с крупнейшими экономиками 

континента, не входящими в традиционную сферу французского влияния. 

В 2013 г. Ф. Олланд провел переговоры с президентом ЮАР Дж. Зумой, 

в том же году Нигерию посетила министр внешней торговли Франции 

Н. Брик, а в 2014 г. глава Франции принял президента Анголы Ж.У. душ 

Сантуша. 

Так же, как и для правительства Н. Саркози, роль в укреплении связей 

со странами Субсахарской Африки отводилась буферной зоне на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке. В частности, в предвыборной программе 

Ф. Олланда акцент делался на «развитии отношений со странами к югу 

от Средиземноморья на основе единого экономического, демократического и 

культурного проекта». Исследователи А. Лебеф и Э. Кено-Суаре считают эту 

доктрину продолжением так и нереализованного Средиземноморского 

проекта Н. Саркози153.  

Таким образом, Ф. Олланд продолжил риторику своих 

предшественников, связанную с развитием транспарентных отношений 

с африканскими странами. В рамках концепции «Африка – африканцам» 

Франция избрала позицию невмешательства во внутренние дела государств, 

сделав акцент на использование «мягкой силы» и экономической 

дипломатии. 

В условиях стремительно меняющейся политической конфигурации 

в мире формальной задачей правительства социалистов стало обеспечение 

безопасности неустойчивых государств (fragile states). Французский 

исследователь Ж. Бату характеризует курс Ф. Олланда в Африке как 

«несостоявшуюся гуманитарную миссию левых сил», таким образом 

указывая на несоответствие между формальными установками 

                                                            
153 Leboeuf A., Quénot-Suarez H. La politique africaine de la France sous François Hollande. Paris : IFRI, 
2014. P. 41.  
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социалистического правительства Ф. Олланда и их прагматичными целями 

в Африке154. 

*** 

Таким образом, отношения Парижа со странами субсахарского региона 

в колониальную и постколониальную эпоху оказали непосредственное 

влияние как на развитие африканских государств, так и на политическое 

устройство самой Франции. Страны Западной и Экваториальной Африки 

сформировали зону исключительного влияния Пятой республики в мире, или 

ее «pré carré». Политические преобразования, произошедшие во Франции 

(приход к власти Ш. де Голля и образование Пятой республики) и 

ее колониях после окончания Второй мировой войны, во многом были 

обусловлены ростом африканского национально-освободительного 

движения, лидерами которого стали политики, взращённые Парижем 

в колониальную эпоху. 

После деколонизации Франция продолжила внешнеполитический курс, 

основанный на сохранении системы зависимых отношений со странами 

своего «pré carré». В целом политику Пятой республики в субсахарских 

странах можно классифицировать в соответствии со следующими этапами: 

классический неоколониализм, неоколониализм «в партнерском камуфляже», 

либеральный глобализм и поиск модели взаимоотношений в условиях нового 

миропорядка (к последнему следует отнести период пребывания у власти 

Н. Саркози и Ф. Олланда). 

Анализ эволюции постколониальной политики Франции позволяет 

сделать вывод, что существенное влияние на внешнеполитическую 

программу Пятой республики в 2007-2017 гг. оказала идеология голлизма, 

заключающаяся в сохранении «величия» Парижа всеми доступными 

средствами (в том числе в рамках неоколониальных методов Франсафрики). 
                                                            
154 Batou J. Afrique : Redéploiement de l'impérialisme français et sidération humanitaire de la gauche // 
Contretemps, 15.01.2014. [Электронный ресурс]. URL : https://www.contretemps.eu/afrique-
redeploiement-de-limperialisme-francais-et-sideration-humanitaire-de-la-gauche/ (дата обращения 
01.11.2019). 

https://www.contretemps.eu/afrique-redeploiement-de-limperialisme-francais-et-sideration-humanitaire-de-la-gauche/
https://www.contretemps.eu/afrique-redeploiement-de-limperialisme-francais-et-sideration-humanitaire-de-la-gauche/


59 

Факторами, определяющими стратегию Н. Саркози, стали 

приверженность неолибериализму, а также ориентация на ЕС и НАТО. 

Во многом это обусловило его внешнеэкономические приоритеты, жесткую 

миграционную линию в отношении африканских стран, а также 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, а также сокращение объемов ОПР. 

Политика Ф. Олланда в странах Субсахарской Африки носила более 

системный характер. Основной задачей социалистического правительства 

стало развитие франко-африканских отношений, основанных на отказе 

от неоколониальных практик его предшественников. Концептуально его курс 

реализовывался в соответствии со следующими принципами: сокращение 

вмешательства во внутренние дела (концепт «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 развитии взаимоотношений как 

со странами франкофонной Африки, так и за ее пределами (прежде всего, 

с наиболее значимыми политическими и экономическими игроками). 

Несмотря на стремление к «новому партнерству» с африканскими 

странами, либерал-консерватору Н. Саркози и социалисту Ф. Олланду 

не удалось в полной мере дистанцироваться от неоколониального прошлого 

Франции. Реализация провозглашенного их правительствами курса оказалась 

невозможна ввиду необходимости поддерживать партнерские отношения 

с авторитарными режимами в целях сохранения влияния в своем «pré carré». 

Таким образом, Н. Саркози и Ф. Олланд столкнулись с геополитической 

коллизией «path dependence», или зависимостью от предшествующего 

развития. 
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Глава 2. Гибридизация «жесткой» и «мягкой силы» 

в африканской политике Франции 
 

2.1. Военный аспект стратегии Франции в Африке 

2.1.1. Политика «минимального вмешательства» Н. Саркози 

 

Одним из важнейших направлений политики Франции в Африке 

является обеспечение стабильности на континенте. Формально как 

Н. Саркози, так и Ф. Олланд придерживались концепции, предложенной 

Ж. Шираком в начале 2000-х годов, о минимальном вмешательстве 

во внутренние конфликты и более открытом взаимодействии 

с иностранными государствами в сфере обороны и безопасности. Париж 

принимал участие в обучении африканских военнослужащих, 

реформировании и перевооружении национальных армий, направлял 

военные контингенты для участия в операциях под мандатом 

международных и региональных организаций, однако де-юре не вмешивался 

во внутренние конфликты на односторонней основе.  

При Н. Саркози принцип минимального вмешательства предполагал 

сокращение военного контингента, проведение силовых операций в третьих 

странах в случае возникновения угрозы безопасности французских граждан, 

взаимодействие с региональными организациями и ООН, 

институциональную и техническую поддержку африканских вооруженных 

сил. 

В своей предвыборной речи в Котону в 2006 г. Н. Саркози обозначил 

основной задачей французского военного присутствия в Африке «оказание 

содействия Африканскому Союзу в построении архитектуры мира и 

региональной безопасности»155. В частности, в 2007 г. при посредничестве 

                                                            
155 Цит. по: La politique africaine de la France. Rapport d'information n° 324 (2010-2011) de M. Josselin 
de ROHAN. 28 février 2011 [Электронный ресурс]. URL: http://www.senat.fr/rap/r10-324/r10-
324_mono.html#toc65 (дата обращения 26.07.2018). 

http://www.senat.fr/rap/r10-324/r10-324_mono.html#toc65
http://www.senat.fr/rap/r10-324/r10-324_mono.html#toc65
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французского МИД власти Судана дали «зеленый свет» на ввод в Дарфур 

миротворцев ООН и Афросоюза (АС). Функции французской стороны 

ограничились переброской суданских беженцев в Чад и проведением 

международной конференции по Дарфуру156. В 2008 г. Пятая республика 

оказала логистическую помощь АС в операции против 

самопровозглашенного правительства на острове Ндзуани (входит в состав 

государства Союз Коморских Островов)157. В том же году французские 

вооруженные силы обеспечили защиту территории аэропорта Нджамены 

(Чад) для эвакуации иностранцев во время штурма города повстанцами, 

а также оказали логистическую поддержку армии Джибути в ходе 

пограничного конфликта между Джибути и Эфиопией158.  

В 2008 г., выступая перед южноафриканскими депутатами в Кейптауне, 

Н. Саркози объявил о намерении заключить с африканскими государствами 

новые соглашения в сфере обороны159. Кроме того, президент дал обещание 

значительно сократить численность французского военного контингента 

в субсахарских странах. Правительство Франции также продолжило 

выплачивать социальные пособия африканским ветеранам, воевавшим 

на стороне Франции в постколониальных войнах160. Все эти меры 

обеспечивали придание большей прозрачности франко-африканским 

отношениям и выход Пятой республики из т.н. «пакта неоколониализма». 

                                                            
156 Там же. 
157 297. Зубов Н. День победы над анжуанским сепаратизмом // Коммерсантъ «Власть». № 12 (765), 
31.03.2008. [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/872476 (дата обращения 
09.01.2020). 
158 Пастернак Р. Роль Франции в разрешении военных конфликтов в Африке. [Электронный 
ресурс]. URL: 
http://factmil.com/publ/strana/francija/rol_francii_v_razreshenii_vooruzhjonnykh_konfliktov_v_afrike_2
014/33-1-0-472 (дата обращения 01.09.2018). 
159 Discours de M. le Président de la République devant le Parlement Sud-Africain. Le Cap – Jeudi 28 
février 2008 // Официальный сайт МИД Франции. [Электронный ресурс]. URL : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/PARLEMENT_AS.pdf (дата обращения 10.09.2018). 
160 La relation France-Afrique depuis 1958 // La depeche.fr, 29.11.2017. [Электронный ресурс]. URL : 
https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/29/2694370-la-relation-france-afrique-depuis-1958-1958.html 
(дата обращения 15.20.2018). 

http://factmil.com/publ/strana/francija/rol_francii_v_razreshenii_vooruzhjonnykh_konfliktov_v_afrike_2014/33-1-0-472
http://factmil.com/publ/strana/francija/rol_francii_v_razreshenii_vooruzhjonnykh_konfliktov_v_afrike_2014/33-1-0-472
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/PARLEMENT_AS.pdf
https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/29/2694370-la-relation-france-afrique-depuis-1958-1958.html
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В 2008 г. была принята Белая книга по вопросам обороны и 

национальной безопасности Франции. В документе регион Субсахарской 

Африки был классифицирован как одна из основных зон военно-

политической нестабильности в мире. В связи с этим подписание новых 

соглашений в сфере обороны было определено приоритетным направлением 

военного сотрудничества с африканскими странами. В этом контексте 

прежние двусторонние соглашения назывались «пережитком 

постколониального прошлого» (в частности, они содержали положения 

о вмешательстве Франции во внутригосударственные конфликты 

на двусторонней основе)161. 

В период с 2009 по 2012 гг. новые соглашения о сотрудничестве 

в сфере обороны были перезаключены с восемью африканскими 

государствами – Того, Камеруном, Габоном, ЦАР, Коморами, Джибути, Кот-

д’Ивуаром и Сенегалом.  

Тексты документов составлены в едином ключе и предполагают 

строительство системы коллективной безопасности во франкофонной 

Африке: «В целях создания африканских резервных сил стороны могут 

принять коллегиальное решение об объединении с национальными военными 

контингентами других африканских государств для участия в действиях, 

предусмотренных настоящим соглашением, и при участии соответствующих 

региональных организаций»162.  

В свете этого в 2010 г. на 25-м саммите Франция – Африка было 

объявлено о выделении средств Африканскому Союзу в размере 300 млн. 

евро на укрепление системы коллективной безопасности и обучение 12 тысяч 

африканских военнослужащих. В 2011 г. в докладе Комиссии 

                                                            
161 Livre Blanc : Défense et Sécurité Nationale // Direction de l’information légale et administrative. 
Paris, 2008. 160 p. 
162 Décret n° 2011-1109 du 16 septembre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de 
la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine instituant un partenariat de 
défense, signé à Bangui le 8 avril 2010. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/9/16/MAEJ1120758D/jo/texte (дата обращения 
12.12.2018). 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/9/16/MAEJ1120758D/jo/texte
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по международным делам Национального собрания Франции обучение 

африканских военнослужащих и создание региональных резервных сил было 

также определено одной из задач французского военного ведомства 

в Субсахарской Африке163. 

Формально Н. Саркози сдержал данное ранее обещание о сокращении 

военного присутствия на континенте164. В 2011 г. в Африке базировалось  

менее 10 тыс. французских военнослужащих в составе временных и 

постоянных контингентов (для сравнения в 1960 г. – 30 тыс., в 1980 г. – 

15 тыс. человек). Постоянный контингент ограничивался примерно 5 тыс. 

военнослужащих165.  

 

Таблица 1. Численность французского военного контингента  

в странах Субсахарской Африки по состоянию на 2011 г.  

(до военных операций в Ливии и Кот-д’Ивуаре) 

 
 Базирование Численность (чел.) 

 
Постоянный контингент Джибути 2900 

 
Сенегал 1150 

 
Габон 
 

900 

Гвинейский залив, 
Военно-морская миссия 
«Коримб» 
 

190 

Временный контингент Кот-д’Ивуар, 
миссия «Ликорн» 
 

930 

                                                            
163 La politique africaine de la France. Rapport d'information n° 324 (2010-2011) de M. Josselin de 
ROHAN [Электронный ресурс]. URL: http://www.senat.fr/rap/r10-324/r10-324_mono.html#toc65 (дата 
обращения 12.12.2018). 
164 Мольни Ж.-П. Африканский разворот // Россия в глобальной политике. 2013. № 3. 
[Электронный ресурс]. URL: https://globalaffairs.ru/number/Afrikanskii-razvorot--16002 (дата 
обращения 09.01.2019). 
165Hugon Ph. La politique africaine de la France entre relations complexes et complexées. 08.03.2016 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.diploweb.com/La-politique-africaine-de-la.html (дата 
обращения 12.12.2018). 

http://www.senat.fr/rap/r10-324/r10-324_mono.html#toc65
https://www.diploweb.com/La-politique-africaine-de-la.html
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Продолжение таблицы 1 

 Чад, 
миссия «Эпервье» 
 

945 

ЦАР, 
миссия «Боали» 
 

230 
 
 

 
Миссии  
под международным 
мандатом 
 
 
 
 

Аденский пролив, 
Военно-морская миссия 
ЕС «Аталанта» 
 

170 

ЦАР, 
Миссия ООН в ЦАР и 
Чаде (МИНУРКАТ) 
 

18 

ДРК, 
Миссия ООН по 
стабилизации в ДРК 
(МООНСДРК) 
 

30 

Кот-д’Ивуар, 
Операция ООН в Кот-
д’Ивуаре (ОООНКИ) 
 

23 

Контингент  
в заморских территориях 
Франции 

Реюньон, 
Майотта 
 
 
 

1460 военнослужащих, 
1150 жандармов 

*По данным Генерального Штаба Французской Республики 166 

 

Таким образом, численность французского контингента была 

сокращена во всех странах базирования, за исключением Джибути и Габона. 

Военные базы в этих двух государствах имеют стратегическое значение 

для Франции, являясь форпостами в двух стратегических зонах – побережьях 

Индийского и Атлантического океанов. Кроме того, сохранение контингента 

в Джибути объяснялось необходимостью «усиления» операции ЕС против 

пиратства в Аденском проливе.  

                                                            
166 La politique africaine de la France. Rapport d'information n° 324 (2010-2011) de M. Josselin de 
ROHAN. [Электронный ресурс]. URL: http://www.senat.fr/rap/r10-324/r10-324_mono.html#toc65 
(дата обращения 15.12.2018). 

http://www.senat.fr/rap/r10-324/r10-324_mono.html#toc65
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При Н. Саркози военное присутствие в Африке также обеспечивалось 

деятельностью 26 военных атташе и более 300 военных советников, 

обучавших африканских военнослужащих и сотрудников органов 

национальной безопасности167. 

При этом следует отметить, что на фоне сокращения военного 

контингента Пятой республики в Африке коалиция НАТО, в которую вошла 

Франция, начала военно-воздушную операцию против правительства 

М. Каддафи в Ливии, а в Кот-д’Ивуаре высадился французский десант 

для «защиты интересов французских граждан». Политику Н. Саркози 

в Африке невозможно рассматривать вне этих двух крупных военных 

операций последних лет.  

В 2011 г. при участии ВВС Франции НАТО инициировала 

интервенцию в Ливии с целью свержения М. Каддафи. Париж стал одним 

из авторов печально известной резолюции № 1973 Совбеза ООН от 17 марта 

2011 г., санкционировавшей начало воздушной операции в этой стране. 

В результате усилий французских дипломатов резолюцию поддержали все 

три африканские государства – непостоянные члены Совбеза ООН (ЮАР, 

Нигерия и Габон)168. Таким образом, французская военно-воздушная 

операция «Арматтан» началась 19 марта 2018 г., однако уже 31 марта стала 

частью операции НАТО «Unified Protector».  

По мнению И.П. Коновалова, действия французских властей были 

вызваны, в том числе, укрепившейся ролью Ливии в традиционной зоне 

влияния Парижа в Африке, а также попытками ливийских властей повлиять 

на исход военно-политических кризисов в Чаде и ЦАР169. 
                                                            
167 La Direction de la coopération de sécurité et de défense // Официальный сайт Министерства 
Европы и иностранных дел Франции. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/la-cooperation-de-
securite-et-de-defense/la-direction-de-la-cooperation-de-securite-et-de-defense/ (дата обращения 
15.12.2018). 
168 Позже президент Уганды Й.К. Мусевени заявил, что голосование африканских стран 
в  поддержку резолюции противоречило решению Африканского Союза. 
169 Коновалов И.П. Военные операции Франции в Африке. Пушкино: Центр стратегической 
конъюнктуры, 2014. С. 109. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/la-cooperation-de-securite-et-de-defense/la-direction-de-la-cooperation-de-securite-et-de-defense/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/la-cooperation-de-securite-et-de-defense/la-direction-de-la-cooperation-de-securite-et-de-defense/
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Вмешательство войск НАТО привело к необратимым последствиям 

в Сахельской зоне. Туареги, ранее сражавшиеся в армии М. Каддафи, были 

вынуждены бежать в Мали и, объединившись с местными исламистскими 

формированиями, фактически захватили северную часть страны. Это, в свою 

очередь, привело к затяжной гражданской войне в западноафриканском 

государстве. Операция в Ливии оказала глубокое влияние на Субсахарскую 

Африку в целом, дав импульс развитию транснационального терроризма и 

массовых волн внешних миграций в различных регионах мира. 

В апреле 2011 г. в Кот-д’Ивуаре в результате французского 

вмешательства от власти был отстранен Л. Гбагбо, на смену которому 

пришел лояльный Елисейскому дворцу политик А. Уаттара. Военная 

операция была санкционирована ООН формально с целью «уничтожения 

тяжелых вооружений, несущих угрозу гражданскому населению»170. В ней 

приняли участие французские военнослужащие, находившиеся в стране в 

рамках миссии «Ликорн» (развернута в 2002 г. для обеспечения безопасности 

французских граждан в Кот-д’Ивуаре). В их задачи входило оказание 

поддержки ивуарийской армии, а также усиление Операции ООН в Кот-

д’Ивуаре (ОООНКИ) (подробнее см. главу 4).  

Исследователь Б. Шарбонно называет политику Франции в сфере 

обеспечения безопасности в Африке элементом «системы глобального 

либерального управления». Он отмечает, что применение Пятой республикой 

«жесткой силы» является «частью стратегии Запада, стремящегося 

к национальному и глобальному доминированию» 171. 

В данном контексте следует подчеркнуть, что необходимость  

реализации военной политики с учетом интересов западных партнеров 

                                                            
170 Цит. по: Kundé E. Quel bilan pour Sarkozy l'Africain // Slate Afrique. 04/05/2012. [Электронный 
ресурс]. URL : http://www.slateafrique.com/86643/france-afrique-le-bilan-controverse-de-nicolas-
sarkozy. (дата обращения 15.12.2018). 
171 Цит. по: Charbonneau B. France and the New Imperialism: Security Policy in Sub-Saharan Africa. 
Ashgate: Hampshire, 2008. P. 2. 

http://www.slateafrique.com/86643/france-afrique-le-bilan-controverse-de-nicolas-sarkozy
http://www.slateafrique.com/86643/france-afrique-le-bilan-controverse-de-nicolas-sarkozy
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упоминается во французской Белой книге от 2008 г. В ней акцент делается 

на развитии взаимодействия как с ЕС, так и с НАТО172.  

В период президентства Н. Саркози были приняты ключевые 

документы, регламентирующие военное сотрудничество между ЕС и 

странами Африки: совместная декларация и план действий на 2008-2010 гг. 

(утверждены на саммите ЕС-Африка в Лиссабоне 9 декабря 2007 г.), план 

действий на 2011-2013 гг. (утвержден на третьем саммите ЕС-Африка 

в Сирте 29-30 ноября 2010 г.) и  совместная декларация (принята в Триполи 

1 декабря 2010 г.)173. В 2007-2008 гг. Евросоюзом были инициированы две 

военные операции в Африке, в которых приняла участие Франция: 

«Аталанта» по борьбе с пиратством в Аденском заливе и ЕУФОР Чад/ЦАР 

(European Union Force Chad/CAR). Кроме того, в 2008 г. программа РЕКАМП 

(«Усиление африканских возможностей по поддержанию мира») была 

трансформирована в ЕВРОРЕКАМП174.  

В период пребывания у власти Н. Саркози было расширено 

сотрудничество в области обороны и внешней политики в Африке между 

Францией и Великобританией175. Тесное взаимодействие двух стран было 

предусмотрено Ланкастерхаузскими соглашениями (2010 г.), которые,  

в частности, предполагали совместное участие в военных операциях 

под эгидой НАТО и ЕС, а также на двусторонней основе.  

Важно отметить, что при Н. Саркози, и в последующем 

при Ф. Олланде, участие Франции в военных операциях в Африке стало 

возможным лишь при наличии мандата ООН на их проведение. В период 

                                                            
172 De France O., Witney N. Etude comparative des livres blancs des 27 états membres de l’UE : pour la 
définition d’un cadre européen // Etude de l’IRSEM. 2012. №18. 87 p. 
173 La politique africaine de la France. Rapport d'information n° 324 (2010-2011) de M. Josselin de 
Rohan. [Электронный ресурс]. URL: http://www.senat.fr/rap/r10-324/r10-324_mono.html#toc65 (дата 
обращения 01.11.2018). 
174 Программа ЕВРОРЕКАМП нацелена на создание эффективных африканских армий, 
действующих под единым региональным командованием при координации ООН и Африканского 
Союза.  
175 Основы кооперации Франции и Великобритании в области безопасности в рамках механизмов 
ЕС были заложены в Сен-Мало в 1998 г. 

http://www.senat.fr/rap/r10-324/r10-324_mono.html#toc65
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президентства Н. Саркози французские «голубые каски» были задействованы 

в нескольких миротворческих операциях (МТО) ООН в странах 

Субсахарской Африки, в т.ч. Миссии ООН по стабилизации 

в Демократической Республике Конго (МООНСДРК), Миссии ООН в ЦАР и 

Чаде (МИНУРКАТ) и Операции ООН в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ).  

Таким образом, несмотря на риторику Н. Саркози о минимальном 

вмешательстве в дела африканских государств, на практике такой концепт 

реализовывался с оговорками. 

При Н. Саркози одним из основных вызовов интересам Франции 

в Африке стал рост терроризма и военно-политической нестабильности 

в зоне Сахеля. Так, в 2010 г. в Нигере террористами были похищены семь 

сотрудников компаний «Areva» и «Satom», из которых пятеро являлись 

французскими гражданами. В Белой книге от 2008 г. новыми угрозами 

национальной безопасности Франции были названы терроризм, 

киберпреступность, распространение ядерного оружия и пандемии. 

В документе подчеркивался трансграничный характер современного 

терроризма и опасность его «миграции» в Европу: «Терроризм 

распространяется на территории европейских государств через различные 

организации с целью проникновения во французское и европейские 

общества»176. Однако, как представляется, контртеррористическая риторика 

Н. Саркози была реализована в полной мере президентом Ф. Олландом. 

 

2.1.2. Борьба с терроризмом как основа политики  

безопасности Ф. Олланда 

 

Основным отличием политики в сфере безопасности правительства 

Ф. Олланда стало изменение концепта силовых операций в Африке. 

До военной операции «Сервал» в Мали (2013 г.) Франция участвовала 

                                                            
176 Цит. по: Livre Blanc : Défense et Sécurité Nationale // Direction de l’information légale et 
administrative. Paris, 2008. P. 57. 
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в первую очередь в урегулировании внутренних конфликтов в африканских 

странах и в миротворческих миссиях ООН. Начиная с 2013 г., Париж стал 

одним из ключевых партнеров африканских стран в борьбе с терроризмом. 

В 2013 г. правительство Ф. Олланда выпустило новую Белую книгу 

по вопросам национальной обороны (заменила Белую книгу от 2008 г.). 

Акцент был сделан на оптимизации бюджета армии и сокращении 

сопутствующих расходов на оборону. Планировалось, что количество 

военных баз в Субсахарской Африке будет уменьшено до двух, а регионом 

приоритетной политики в сфере безопасности станет Ближний Восток. 

Однако в процессе утверждения документа Министерство обороны Франции 

было вынуждено пересмотреть его содержание в связи с ростом 

террористической угрозы в Сахельском регионе177. 

Несмотря на рост военно-политической нестабильности в регионе, 

Ф. Олланд продолжил курс на сокращение военного присутствия 

в африканских странах. В 2017 г. контингент постоянной базы в Джибути 

был уменьшен до 1450 военнослужащих (2900 чел. – в 2010 г.), в Сенегале – 

до 350 (1150 чел. – в 2010 г.), в Габоне – до 350 (900 чел. – в 2010 г.). 

При этом 4 тыс. французских военнослужащих были дислоцированы в зону 

Сахеля для участия в операции «Бархан» (табл. 2).  

 

Таблица 2. Численность французского военного контингента  

в странах Субсахарской Африки (по состоянию на 2017 г.) 
 Базирование Численность (чел.) 

 
Операция «Бархан» Мавритания 

Мали 
Буркина-Фасо 
Нигер 
Чад 

4000 

 
Постоянный контингент 

Сенегал 350 
Кот-д’Ивуар 950 

 

                                                            
177 Livre Blanc : Défense et Sécurité Nationale // Direction de l’information légale et administrative. 
Paris, 2013. 160 p. 



70 

Продолжение таблицы 2 

 Габон 350 
Джибути 1450 

Гвинейский залив 
Миссия «Коримб» 

250 

Операции  
под международным 
мандатом 

Аденский залив 
Операция ЕС «Аталанта» 
 

200 

Средиземное море 
Операция ЕС «София» 

100 

Контингент в заморских 
территориях Франции 

 
Реюньон, 
Майотта 
 

1600 
 
 
 

*По данным Генерального Штаба Французской Республики178 

 

Сокращение военных баз в Джибути, Сенегале и Габоне вписывается 

в доктрину Ф. Олланда «Африка – африканцам». Одна из ее задач 

заключается в последовательной передаче функций по обеспечению 

безопасности африканским армиям, координирующая роль отводится 

региональным организациям179. При Ф. Олланде Франция также продолжила 

участвовать в программах реформирования африканских вооруженных сил, 

реализуемых с учетом новых угроз, в том числе развития 

транснационального терроризма. 

В 2012-2017 гг. в Африке значительно участились террористические 

акты против иностранных граждан. Беспокойство Парижа вызывала 

физическая безопасность сотрудников французских компаний, а также 

обеспечение доступа к африканским ресурсам в зонах повышенной 

террористической опасности. В 2013 г. мишенью исламистов в Нигере стало 

уранодобывающее предприятие компании «Areva» в Арлите. В том же году 

сотни людей были взяты в заложники на месторождении природного газа 

                                                            
178 Les chiffres clés de la Défence. Ministère des Armées. 2017. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.aa-ihedn.org/wp-content/uploads/2018/09/les_chiffres_cles_de_la-defense_edition_2017.pdf 
(дата обращения 12.12.2017). 
179 Leboeuf A., Quénot-Suarez H. La politique africaine de la France sous François Hollande. Paris : IFRI. 
2014. 59 p. 

https://www.aa-ihedn.org/wp-content/uploads/2018/09/les_chiffres_cles_de_la-defense_edition_2017.pdf
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в г. Ин-Аменас (Алжир) и в торговом центре в Найроби (Кения). В 2015-

2016 гг. террористические акты против иностранных граждан были 

совершены в Ливии, Тунисе, Мали, Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуаре.   

Важным фактором для активизации контртеррористического курса 

Парижа также стали теракты в самой Франции. С 2015 по 2017 гг. в стране 

было совершено десять террористических актов, в том числе нападение 

на редакцию журнала «Charlie Hebdo», серия терактов в парижских кафе, 

в концертном зале «Батаклан» и у стадиона Стад-де-Франс, теракт в Ницце 

в День взятия Бастилии. Ответственность за большинство нападений взяла 

на себя организация ДАИШ (Исламское государство Ирака и Леванта). 

В 2015 г. в Париже и других крупных городах страны для патрулирования 

улиц были мобилизованы 7 тыс. французских военнослужащих в рамках 

антитеррористической операции «Сентинель»180. Через год их количество 

было увеличено почти в 1,5 раза. Таким образом, одной из основных задач 

политики Парижа в сфере безопасности стала именно защита границ 

Франции и ЕС от проникновения террористических элементов из Ближнего 

Востока и Африки. 

В период «пятилетки» Ф. Олланда власти инициировали три 

полномасштабные военные операции в Африке: «Сангари» против 

повстанцев коалиции «Селека» в ЦАР (2013-2016 гг.), «Сервал» против 

исламистских террористических групп в Мали (2013-2014 гг.), а также 

контртеррористическую операцию «Бархан» в странах Сахеля (с 2014 г. 

по настоящее время).  

В декабре 2013 г. 1,2 тыс. французских военнослужащих были 

переброшены в ЦАР для участия в операции «Сангари», направленной 

на защиту населения в условиях противостояния между мусульманcкой 

коалицией «Селека» и ополченцами-христианами «Антибалака». Операция 

                                                            
180 Programmation militaire pour les années 2015 à 2019 // Официальный сайт Сената Франции. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-494.html (дата обращения 
12.12.2017). 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-494.html
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осуществлялась в соответствии с резолюцией 2127 Совбеза ООН в целях 

сопровождения Международной миссии под африканским руководством 

по поддержке в ЦАР (АФИСМЦАР)181. 15 сентября 2014 г. АФИСМЦАР 

передала свои полномочия Многопрофильной комплексной миссии ООН 

по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).  

Как утверждают А. Лебуф и Э. Кено-Суаре, вмешательство Парижа 

в ЦАР выявило несостоятельность модели «Африка – африканцам», показав 

неспособность африканских вооруженных сил решать внутренние кризисы 

без содействия третьих стран182. Важным уроком операции «Сангари» 

для Ф. Олланда также стало нежелание Евросоюза принимать участие 

в «военных авантюрах» Франции в Африке183. Так, военная миссия ЕС в ЦАР 

была развернута в Банги лишь в 2014 г., причем половину ее контингента 

составили французские миротворцы. 

Представляется, что наиболее показательными для Франции стали 

именно операции «Сервал» и «Бархан». На их примере была реализована 

французская концепция создания регионального антитеррористического хаба 

в сахельской зоне.  

В конце 2012 г. Париж выступил соавтором резолюций 2071 и 2085 

Совбеза ООН184, в соответствии с которыми была создана Международная 

миссия под африканским руководством по поддержке Мали (АФИСМА). 

Позже ее полномочия были переданы Многопрофильной комплексной 

миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА)185. 

                                                            
181Справочная информация о МИНУСКА // Официальный сайт ООН. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/minusca/background.shtml (дата обращения 07.10.2017). 
182 Leboeuf A. Quenot-Suarez H. La politique africaine de la France sous François Hollande. Paris: IFRI. 
P.32. 
183 L'Union européenne peu mobilisée en République centrafricaine // Le Monde, 11.12.2013. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/12/11/l-union-europeenne-
peu-mobilisee-en-republique-centrafricaine_3528968_3212.html (дата обращения 03.12.2018). 
184 Мольни Ж.-П. Африканский разворот // Россия в глобальной политике. 2013. № 3. 
[Электронный ресурс]. URL: https://globalaffairs.ru/number/Afrikanskii-razvorot--16002 (дата 
обращения 09.01.2019). 
185 В Мали начала работу новая Многопрофильная комплексная миссия ООН. Информационный 
центр ООН в Москве // Официальный сайт информационного центра ООН в Москве.  

http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/minusca/background.shtml
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/12/11/l-union-europeenne-peu-mobilisee-en-republique-centrafricaine_3528968_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/12/11/l-union-europeenne-peu-mobilisee-en-republique-centrafricaine_3528968_3212.html
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В январе 2013 г. по просьбе руководства Мали Франция начала 

операцию «Сервал» против исламистских бандформирований на севере 

Мали. По мнению Я. Томаса, «военный маневр» Франции в Мали стал 

опасным прецедентом в мировой практике: «Операция «Сервал» напрямую 

не была санкционирована резолюцией 2085, которая формально 

предусматривала развертывание в Мали лишь международных сил 

под руководством африканцев»186. 

По оценке Парижа, французский военный контингент выполнял 

модерирующую роль между основными участниками урегулирования  

малийским правительством, региональными и международными 

организациями. Таким образом, Франция снимала с себя ответственность 

за разрешение военно-политического кризиса в Мали, номинально участвуя 

лишь в «очистке» территории страны от террористических элементов187. 

Несмотря на завершение операции в 2014 г., ситуация в Мали по-

прежнему оставалась напряженной: на севере шли вялотекущие боевые 

действия, по всей территории страны, в том числе в Бамако, совершались 

террористические акты.  

В августе 2014 г. французские вооруженные силы начали крупнейшую 

контртеррористическую операцию «Бархан» против группировок 

джихадистов-салафитов в Сахельском регионе. Она стала продолжением 

двух операций ВС Франции – «Сервал» в Мали и «Эпервье» в Чаде 

(последняя проводилась с 1986 г. против притязаний Ливии на чадские 

территории). Как утверждает Б. Шарбонно, «Бархан» также удачно вписалась 

в единую стратегию ЕС по регулированию миграционных потоков и 

                                                                                                                                                                                                
[Электронный ресурс]. URL: http://www.unic.ru/bulletin/2013-7-02/v-mali-nachala-rabotu-novaya-
mnogoprofilnaya-kompleksnaya-missiya-oon (дата обращения 09.08.2018). 
186 Afrique : les trois guerres d’Hollande // Libération, 13.01.2017. [Электронный ресурс].  URL: 
https://www.liberation.fr/planete/2017/01/13/afrique-les-trois-guerres-de-hollande_1541370 (дата 
обращения 09.08.2018). 
187 Charbonneau B. Les dilemmes des l’intervention internationale au Mali. Montréal: Centre FrancoPaix, 
Octobre 2017. P. 9. 

https://www.liberation.fr/planete/2017/01/13/afrique-les-trois-guerres-de-hollande_1541370


74 

предотвращению незаконного трафика оружия и наркотиков из зоны Сахеля 

в Европу188.  

Операция «Бархан» осуществляется при участии военных 

контингентов из Мавритании, Мали, Буркина-Фасо, Нигера и Чада 

под единым французским командованием. Следует отметить, что она была 

начата сразу после подписания нового соглашения о сотрудничестве в 

области обороны между Францией и Мали от 16 июля 2014 г. (заменило 

соглашение от 1985 г.). В частности, документ предусматривает большую 

военно-логистическую маневренность Франции при проведении 

контртеррористических операций на территории государства189. В том же 

ключе были пересмотрены двусторонние военные соглашения с Буркина-

Фасо, Нигером, Мавританией и Чадом.  

Министерство обороны Франции предложило особый формат 

взаимодействия стран Сахельского региона в борьбе с терроризмом – 

«Большую пятерку» Сахеля, или G5 Sahel. Антитеррористическая коалиция 

включает все пять государств региона, задействованных в операции 

«Бархан». Председателем в G5 формально является Мавритания. Фактически 

этот механизм заменил существовавший ранее Совместный операционный 

комитет представителей генеральных штабов, созданный в 2010 г. 

по инициативе Алжира.  

Базовым аспектом военного присутствия Парижа в Африке 

при Ф. Олланде стало создание единого регионального командования. 

Французские военные советники взяли на себя задачи по координации 

африканских разведслужб, обеспечению обмена информацией (в том числе  

с Алжиром и Марокко), а также организации совместного контроля границ.  

                                                            
188 Там же, p.18. 
189 Décret n° 2016-1565 du 21 novembre 2016 portant publication du traité de coopération en matière de 
défense entre la République française et la République du Mali, signé à Bamako le 16 juillet 2014. 
Journal officiel de la République Française. № 0272 du 23 novembre 2016. Base de données France 
Diplomatie. 
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Центр операционного командования был размещен в Нждамене (Чад).  

Его расположение является стратегическим как для координации действий 

коалиции в зоне Сахеля, так и при возможном расширении зоны операции 

в случае объединения сахельских группировок и «Боко Харам» (г. Нджамена 

находится на стыке двух региональных зон – Западной и Центральной 

Африки). Постоянные военные базы Франции расположены в городах Гао 

(Мали) и Нджамена (Чад), временные - в Чаде, Нигере и Мали. В Нигере 

также базируются военно-воздушная база (г. Ниамей) и база Мамана 

в приграничной зоне с Ливией, позволяющая контролировать трансграничное 

передвижение джихадистов.  

Дополнительный воинский контингент, включая специальные 

подразделения, а также вооружение и боевая техника находятся на базах 

в Сенегале, Кот-д’Ивуаре и Габоне. Кроме того, в Уагадугу (Буркина-Фасо) 

дислоцированы специальные подразделения французской армии, которые, 

в частности, участвовали в контртеррористических операциях в Бамако и 

Уагадугу в 2015-2016 гг.190 Весной 2016 г. в Уагадугу также была 

переброшена группа элитного антитеррористического подразделения 

французской жандармерии ГИГН191. 

Вторым направлением антитеррористической политики Ф. Олланда  

в Африке стала борьба с группировкой «Боко Харам» в Нигерии. Опасения 

Парижа вызывало проникновение террористических элементов из северо- и 

западноафриканского регионов в другую зону влияния Франции – 

Центральную Африку (Камерун), а также усиление «Боко Харам» за счет 

альянса с ДАИШ.  

«Боко Харам» и сахельские группировки имеют единый канал поставки 

оружия – из Ливии через Чад и Нигер. Кроме того, по информации 

французских спецслужб, до начала операции «Сервал» боевики «Боко 

                                                            
190 Халитова А. Борьба с терроризмом в политике безопасности Франции в Африке // Ученые 
записки Института Африки РАН. 2017. № 2 (39). С.113. 
191 Там же. 
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Харам» проходили подготовку в лагерях джихадистов на севере Мали. 

Организация также финансировалась за счет выкупа иностранными 

государствами заложников в Мали. Как утверждают источники в Кэ д’Орсэ, 

эти связи между террористическими группировками были прерваны 

благодаря проведению операций «Сервал» и «Бархан»192.  

Сотрудничество Парижа с альянсом стран по борьбе с «Боко Харам» 

(Чад, Нигер, Нигерия, Камерун, Бенин) сводится к оказанию технической и 

разведывательной помощи (в том числе, оснащению контингента 

Смешанных многонациональных сил вооружением, транспортом и 

средствами связи). 

В мае 2014 г. на саммите глав государств альянса против «Боко Харам» 

и западных партнеров (Франция, Великобритания, США) в Париже 

Ф. Олланд предложил «глобальный региональный план» по противостоянию 

террористической группировке. Его основой стало взаимодействие 

разведслужб государств альянса и его западных союзников. В соответствии 

с принятыми договоренностями Франция предоставляет коалиции 

разведданные, полученные посредством спутникового слежения в районе 

озера Чад. Функцию разведывательного штаба по борьбе с «Боко Харам» 

выполняет разведцентр в Нджамене, действующий в рамках операции 

«Бархан». Кроме того, в чрезвычайных случаях Пятая республика берет 

на себя обязательство направлять свой военный контингент, вооружение и 

технику из Нигера и Чада для оказания помощи альянсу против «Боко 

Харам»193. В частности, в ноябре 2016 г. благодаря оперативному 

вмешательству французских истребителей «Мираж 2000» удалось отбить 

                                                            
192 Sommet de l’Elysée: un «plan global régional» contre Boko Haram // RFI, 18.05.2014. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.rfi.fr/afrique/20140518-sommet-elysee-plan-global-regional-contre-boko-
haram-nigeria-france-niger-benin-tch (дата обращения 18.01.2018). 
193 Sommet de l'Elysée: «déclarer la guerre» à Boko Haram // RFI, 17.05.2014. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.rfi.fr/afrique/20140517-sommet-elysee-declarer-guerre-boko-haram-nigeria-francois-
hollande-goodluck-jonathan/ (дата обращения 18.02.2018). 

http://www.rfi.fr/afrique/20140518-sommet-elysee-plan-global-regional-contre-boko-haram-nigeria-france-niger-benin-tch
http://www.rfi.fr/afrique/20140518-sommet-elysee-plan-global-regional-contre-boko-haram-nigeria-france-niger-benin-tch
http://www.rfi.fr/afrique/20140517-sommet-elysee-declarer-guerre-boko-haram-nigeria-francois-hollande-goodluck-jonathan/
http://www.rfi.fr/afrique/20140517-sommet-elysee-declarer-guerre-boko-haram-nigeria-francois-hollande-goodluck-jonathan/
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атаку боевиков, напавших на отряд нигерийской армии на границе с Мали. 

Операция была проведена по запросу нигерийского командования194.   

Формально контртеррористическая политика Ф. Олланда в Африке 

соответствует концепции глобальной безопасности и сочетает военный и 

гражданский аспекты мирного урегулирования. Согласно докладу Сената 

Франции, она предполагает реформирование систем политического 

управления и силовых структур, а также содействие экономическому и 

социальному развитию вовлеченных в конфликты стран195. Однако 

представляется, что на практике ни одна из трех военных операций, 

инициированных правительством Ф. Олланда, не вписывается в эту 

доктрину. Как отмечают эксперты, «Сервал» стала моделью эффективной 

военной операции, однако не предполагала участия Парижа в социально-

политическом урегулировании кризиса196. Формальными задачами операций 

в Мали и зоне Сахеля стали восстановление территориальной целостности 

Мали, а также сопровождение Миссии ООН МИНУСМА. Вмешательство 

в ЦАР также не привело к разрешению военно-политического кризиса и 

прекращению межрелигиозных столкновений в стране.  

*** 

Таким образом, политика правительства Ф. Олланда в сфере 

обеспечения безопасности в Африке стала продолжением курса Н. Саркози. 

Концепция минимального вмешательства повлияла на изменение формата 

силовых операций Франции, реализуемых под эгидой ООН, ЕС и 

африканских региональных организаций. 

                                                            
194 Barkhane : Les Mirage 2000 de Niamey en appui des forces armées nigériennes // Официальный сайт 
Министерства обороны Франции, 16.11.2016. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.defense.gouv.fr/operations/sahel/actualites/barkhane-les-mirage-2000-de-niamey-en-appui-
des-forces-armees-nigeriennes (дата обращения 12.02.2018). 
195 Sahel : pour une approche globale. Rapport d’information № 720 // Официальный сайт Сената 
Франции. [Электронный ресурс]. URL: http://www.senat.fr/rap/r12-720/r12-720-syn.pdf (дата 
обращения 12.02.2018). 
196 Charbonneaux B. De Serval à Barkhane: les problèmes de la guerre contre le terrorisme au Sahel // 
Les Temps Modernes. 2017/2. № 693-694. P. 323. 

http://www.defense.gouv.fr/operations/sahel/actualites/barkhane-les-mirage-2000-de-niamey-en-appui-des-forces-armees-nigeriennes
http://www.defense.gouv.fr/operations/sahel/actualites/barkhane-les-mirage-2000-de-niamey-en-appui-des-forces-armees-nigeriennes
http://www.senat.fr/rap/r12-720/r12-720-syn.pdf
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Как было отмечено ранее, антитеррористическая риторика начала 

складываться еще при Н. Саркози и нашла свое развитие во время 

«пятилетки» Ф. Олланда. 

Военная составляющая, как и прежде, осталась важнейшим гарантом 

сохранения влияния Франции на континенте. Многие эксперты считают 

данный подход следованием «двойным стандартам», ряд из них называет 

такую политику продолжением Франсафрики и неоколониализма197. Однако, 

на взгляд автора, отказ от применения «жесткой силы» в Африке мог бы 

означать для Парижа полную или частичную потерю политического и 

экономического влияния на континенте, в частности, ввиду меняющегося 

геополитического ландшафта в регионе – роста террористической угрозы и 

распространения вооруженных конфликтов. 

 

2.2. Культурно-гуманитарное измерение сотрудничества 

 и проблемы Франкофонии 

2.2.1. От «мягкой силы» к «дипломатии влияния» 

 

Понятие «soft power», или «мягкая сила», было введено американским 

политологом Дж. Наем и предполагает способность того или иного 

государства воздействовать на других акторов без применения силы, 

используя культурно-ценностные, политические и экономические рычаги198. 

В Белой книге по вопросам внешней и европейской политики Франции 

на 2008-2020 гг. впервые вводится термин «дипломатия влияния», который 

заменяет «мягкую силу» в ее классическом значении. Семантически эта 

концепция предполагает гораздо более глубокое воздействие на иностранные 

государства, чем «soft power». Как пишет М. Вайс, концепт «влияния» 

из культурно-гуманитарной сферы распространяется на глобальные системы 

                                                            
197 Филиппов В.Р. Франсафрика: тень Елисейского дворца над Черным континентом. М: Горячая 
линия – Телеком. 2017. 376 с. 
198 Nye J. S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 2004. 191 p. 
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политики, экономики, СМИ и информационных технологий, что 

способствует укреплению роли Пятой республики в мировом управлении199. 

Следует отметить, что данная парадигма начала формироваться 

в отношении стран третьего мира еще при колониальной системе. С 1883 г. 

правительство Первой Французской Республики финансировало 

деятельность ассоциации «Альянс Франсез», занимавшейся продвижением 

французских языка и культуры в колониальных владениях. После 

деколонизации Париж объявил ориентацию на продвижение «культурного 

влияния» Франции в дружественных странах200. Именно концепция, 

введенная де Голлем, легла в основу «дипломатии влияния» Н. Саркози и 

в последующем – Ф. Олланда. Сегодня она распространяется на различные 

элементы «мягкой силы», повторяя лучшие практики культурно-

коммуникационной политики СССР и КНР в странах третьего мира, а также 

ценностно-культурные подходы «умной силы» США и продвижения 

национального брендинга. 

Культурная близость франкофонной Африки с Пятой республикой 

связана прежде всего с доминированием здесь французского языка. Сегодня 

он является официальным или одним из официальных языков в 23 странах 

Субсахарской Африки201. К государствам региона с наибольшим 

количеством франкоговорящих жителей относятся Габон (61%), Республика 

Конго (58%), Джибути (54%) и ДРК (47%)202. По данным Международной 

                                                            
199 Vaisse M. La puissance ou l’influence? La France dans le monde depuis 1958. Paris : Fayard. 2009. 
P. 425. 
200 Atlas de l’influence française. Institut Français. Paris : Editions Robert Laffont S.E., 2013. P.12. 
201 Французский язык является государственным в 11 странах Тропической Африки (Бенине, 
Буркина-Фасо, ДРК, Республике Конго, Кот-д’Ивуаре, Габоне, Гвинее, Мали, Нигере, Сенегале и 
Того), а также одним из государственных языков в 12 государствах (Бурунди, Камеруне, Коморах, 
Джибути, Экваториальной Гвинее, Мадагаскаре, Маврикии, Мавритании, ЦАР, Руанде, Сейшелах 
и Чаде). 
202 Olivier M. Francophonie : où parle-t-on le plus français en Afrique? // Jeune Afrique. 6 novembre 
2014. [Электронный ресурс]. URL: https://www.jeuneafrique.com/40545/politique/francophonie-o-
parle-t-on-le-plus-fran-ais-en-afrique (дата обращения 26.03.2017).  
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организации Франкофонии, к 2050 году в Африке будут проживать более 

85% франкоговорящих жителей планеты203.  

Согласно данным Института стратегических исследований Военной 

школы Франции, у Пятой республики больше шансов сохранить высокий 

уровень отношений со странами, в которых французский является 

государственным или наиболее распространенным языком общения. В том 

же исследовании отмечается преимущество военно-технического 

сотрудничества Франции с франкофонными государствами. В частности, 

владение французским языком военнослужащими и гражданским населением 

африканских стран-союзников значительно облегчает коммуникации 

при проведении совместных военных операций204. Кроме того, согласно 

статистике, товарооборот между странами, имеющими обширные 

лингвистические связи, примерно на 65% превышает этот показатель 

в государствах, не объединенных общим языком205. 

Французский политолог Ж. Аттали вводит понятие 

«геолингвистического пространства франкофонии», которое включает 

«франкофонные» и «франкофильные» государства. В первую группу входят 

страны, в которых французский является государственным или наиболее 

распространенным языком общения. Вторая объединяет территории, 

на которых им владеет лишь часть населения либо существует политический 

и экономический интерес к его изучению, в том числе благодаря развитой 

сети франкоговорящих диаспор и т.н. «франкофилофонных агентов влияния» 

среди политических, экономических и культурных элит206.  

                                                            
203 Jacot M., Brafman N. L'Afrique, phare de l'avenir // Le Monde. 3 août 2012. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.lemonde.fr/international/article/2012/06/29/l-afrique-phare-de-l-
avenir_1727193_3210.html (дата обращения 26.03.2017). 
204 Francophonie et profondeur stratégique. Etudes de l’IRSEM. № 23. 2013. P.42. 
205 Frankel J., Stein E., Shang-jin Wei Trading Blocs and the Americas // Journal of Development 
Economics. 1995. Vol. 47. Issue 1. P. 61-95. 
206 Attali J. La francophonie et la francophilie, moteurs du croissance durable. Rapport à François 
Hollande, President de la République Française. Paris, 2014. 246 p. 
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В одной из своих первых президентских речей Н. Саркози отметил, что 

«франкофония является приоритетом французской дипломатии»207. Понятие 

«франкофония» также упоминается в Конституции Пятой республики. 

Согласно новой редакции 87-й статьи (2008 г.), Париж «участвует в развитии 

солидарности и сотрудничества между государствами и народами, 

говорящими на французском языке»208.  

В Белой книге по вопросам внешней и европейской политики Франции 

от 2008 г. определяются следующие задачи французской «дипломатии 

влияния» в мире: 

1. сохранение за французским языком статуса рабочего 

в международных организациях; 

2. использование французского языка бизнес-сообществом 

за рубежом; 

3. распространение французской терминологии в иностранных 

научных кругах; 

4. интенсивное продвижение французского языка в других сферах 

деятельности209.  

В документе также подчеркивается растущая роль глобализации 

в меняющихся подходах к «дипломатии влияния», в том числе в контексте 

развития информационных технологий. В частности, становится неизбежным 

появление «цифровой франкофонии», учитывая, что французский язык 

является пятым в мире по количеству говорящих на нем пользователей 

интернета (по данным на 2008 г.) 210. 

                                                            
207 Цит. по: Najjar A. La Francophonie, un mouvement culturel ou politique ? // Geoéconomie. 2010/4. 
№ 55. P.131-134. 
208 Цит. по: La Constitution consacre enfin la francophonie // Le Figaro. 13.08.2012 [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.lefigaro.fr/debats/2008/08/13/01005-20080813ARTFIG00338-la-constitution-
consacre-enfin-la-francophonie-.php (дата обращения 28.12.2018). 
209 La France et l’Europe dans le monde : Livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France 
2008-2020. La documentation française. 2008. 222 p. 
210 Там же. С.44. 

http://www.lefigaro.fr/debats/2008/08/13/01005-20080813ARTFIG00338-la-constitution-consacre-enfin-la-francophonie-.php
http://www.lefigaro.fr/debats/2008/08/13/01005-20080813ARTFIG00338-la-constitution-consacre-enfin-la-francophonie-.php
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В Белой книге содержатся рекомендации по реформированию системы 

культурной деятельности Франции за рубежом. Эта реформа была проведена 

в 2010-2011 гг. В соответствии с ней МИД лишился монополии 

на осуществление культурной дипломатии: эти функции были распределены 

между внешнеполитическим ведомством и Министерством культуры211.  

В 2011 г. был создан новый инструмент распространения «мягкой 

силы» за рубежом – сеть Французских институтов при Министерстве 

иностранных дел. В эту структуру также вошли культурные центры и 

отделения «Кампус Франс», занимающиеся отбором иностранных студентов 

для обучения в вузах Франции. Кроме Французских институтов, система 

обучения языку в странах Субсахарской Африки включает сеть культурно-

просветительских общественных организаций «Альянс Франсез» 

(одноименный фонд создан в 2007 г.). Они функционируют в 35 странах 

Африки, всего в регионе насчитывается 115 учреждений.  

В период президентства Н. Саркози (2012 г.) на курсах французского 

языка в Африке ежегодно обучалось около 90 тыс. слушателей212. 

При Ф. Олланде этот показатель снизился до 80 тыс. человек, что связано 

с сокращением количества отделений «Альянс Франсез»213. Кроме того, 

по данным за 2012 г., во Французских институтах в странах Субсахарской 

Африки ежегодно проходили обучение примерно 16 тыс. слушателей214.  

В период «пятилетки» Н. Саркози значительную роль в продвижении 

франкофонии начало играть Агентство по французскому образованию 

за рубежом, координирующее деятельность французских образовательных 

учреждений за границей. Ежегодно во французских лицеях в странах 

Субсахарской Африки обучается около 110 тыс. школьников. В сеть 

учреждений среднего образования, подведомственных Министерству 
                                                            
211 187. Косенко С.И. «Мягкая сила» как фактор культурной дипломатии Франции // Знание, 
понимание, умение. 2014. №1. С.114-125. 
212 Atlas de l’influence française. Institut Français. Paris : Editions Robert Laffont S.E., 2013. P.28. 
213 Leboeuf A. Quenot-Suarez H. La politique africaine de la France sous François Hollande. Paris : IFRI. 
59 p. 
214 Atlas de l’influence française. Institut Français. Paris : Editions Robert Laffont S.E., 2013. P.28. 
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национального образования Франции, вошли 158 школ в Африке (данные 

на 2008 г.)215.  

В рамках «мягкой силы» по линии Международного агентства 

Франкофонии и Университетского агентства Франкофонии в 2007 г. была 

запущена т.н. «инициатива по дистанционному обучению франкоговорящих 

учителей»216. Сегодня она позволяет пройти профессиональную подготовку 

нескольким тысячам школьных учителей в 13 странах Субсахарской 

Африки217. 

Правительство Н. Саркози продолжило поддерживать тренд 

на формирование политических элит африканских стран. Во время его 

«пятилетки» десятки тысяч африканцев получили высшее образование 

во французских вузах, в том числе благодаря обширной системе 

университетских и исследовательских грантов и стипендий, учебных 

обменов. В 2010-2011 учебном году Пятая республика приняла около 57 тыс. 

африканских студентов (при Ф. Олланде, по данным на 2014-2015 гг., - 

62 тыс. человек) 218. 

Кроме того, в рамках этого направления Кэ д’Орсэ расширил целевую 

аудиторию «Программы приглашения деятелей будущего» (PIPA), в рамках 

которой Министерство иностранных дел ежегодно принимает во Франции 

молодых иностранных политических и общественных деятелей. С 2008 г. 

в ней также участвуют журналисты, ученые и служащие министерств 

из африканских стран. 

                                                            
215 La France et l’Europe dans le monde : Livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France 
2008-2020. La documentation française. 2008. P.126. 
216 IFADEM. Présentaition [Электронный ресурс]. URL: https://www.ifadem.org/fr/presentation (дата 
обращения 15.12.2018). 
217 Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Коморы, Кот-д’Ивуар, Мадагаскар, Мали, Нигер, 
ДРК, Сенегал, Чад, Того. 
218 La mobilité des étudiants africans  // Официальный сайт агентства «Кампус Франс». 
[Электронный ресурс]. URL: 
https://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/mobilite_continent/fr/note_16_hs_fr.pdf 
(дата обращения 01.12.2018). 

https://www.ifadem.org/fr/presentation
https://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/mobilite_continent/fr/note_16_hs_fr.pdf
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Ввиду растущей глобализации в информационном пространстве 

продолжилась ориентация на развитие международных СМИ на французском 

языке. Только в 2008 г. на аудиовизуальные СМИ (TV5, RFI, CFI, France 24) 

выделено 300 млн евро государственных субсидий219. Кроме того, 

при Н. Саркози произошла реформа управления французскими СМИ, 

вещающими за границей. В частности, в 2008 г. функции по их надзору и 

финансированию перешли от Министерства иностранных дел 

к Министерству культуры и коммуникаций. 

Проявлением «мягкой силы» можно назвать растущую популярность 

в Африке французских эстрадных исполнителей и кинематографа. Так, 

в 2007-2013 гг. посещаемость кинопоказов фильмов французского 

производства за границей удвоилась220. Большую популярность в Африке 

приобретают представители французского урбанистического музыкального 

направления и рэпа (Мэтр Джимс, Мэджик Систем, Стромае и др.).  

При Ф. Олланде французская «дипломатия влияния» достигла 

на Африканском континенте большего эффекта, чем при его 

предшественнике. По итогам мандата президента-социалиста Франция 

поднялась с пятого на первое место в рейтинге стран по воздействию 

«мягкой силы», составленном Центром дипломатии Университета Южной 

Калифорнии и консалтингового агентства Портланд в 2017 г. 221 

В 2012 г. Л. Фабиус, глава МИД Франции в первом правительстве 

Ф. Олланда, определил одной из задач внешней политики Пятой республики 

именно развитие «дипломатии влияния», а в 2014 г. советник президента 

Ж. Аттали подготовил доклад, посвященный расширению экономического 

присутствия Франции во франкофонных странах посредством инструментов 

                                                            
219 La France et l’Europe dans le monde : Livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France 
2008-2020. La documentation française. 2008. С.93. 
220 Attali J. La francophonie et la francophilie, moteurs du croissance durable. Rapport à François 
Hollande, President de la République Française. Paris, 2014. P.28. 
221 «Soft power»: l'influence de la France dépasse celle des Etats-Unis // RFI, 19.07.2017. [Электронный 
ресурс].  URL: http://www.rfi.fr/france/20170719-soft-power-influence-france-depasse-celle-etats-unis-
macron (дата обращения 01.12.2018). 

http://www.rfi.fr/france/20170719-soft-power-influence-france-depasse-celle-etats-unis-macron
http://www.rfi.fr/france/20170719-soft-power-influence-france-depasse-celle-etats-unis-macron


85 

«мягкой силы». Группой экспертов были разработаны 53 предложения, 

которые стали «дорожной картой» для команды Ф. Олланда 

по распространению «дипломатии влияния» в мире. Центральная роль была 

отведена преподаванию французского языка, распространению 

франкофонной культуры, академическим обменам, созданию сообществ 

политических и общественных деятелей-франкофонов, а также укреплению 

позиций французского права в мире222. В 2012 г. Ф. Олланд учредил 

должность уполномоченного министра по делам французской диаспоры и 

Франкофонии. В 2014 г. эта должность была преобразована дважды – 

в уполномоченного министра по делам Франкофонии и государственного 

секретаря по развитию и Франкофонии. 

Было увеличено финансирование аудиовизуальных СМИ (TV5 Monde, 

France 24, RFI). В рамках продвижения «цифровой дипломатии» в 2012 г. 

запущен проект «Африпедия», благодаря которому жители франкофонных 

африканских стран, не имеющие выхода в интернет, получили оффлайн-

доступ к международной энциклопедии «Википедия»223.  

Кроме того, в 2014 г. была инициирована программа «100 тысяч 

преподавателей для Африки: «цифровизация» преподавания французского 

языка» в рамках т.н. «Франкофонной инициативы по дистанционному 

обучению учителей». Ранее при поддержке Кэ д’Орсэ также была создана 

сеть «LabelFrancEducation», которая объединила иностранные учреждения 

среднего образования, способствующие распространению французских языка 

и культуры за рубежом224. 

Инструментом «мягкой силы» стало массовое строительство 

французскими компаниями кинотеатров в Африке (например, киносеть 

                                                            
222 Официальный сайт Правительства Французской Республики [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.gouvernement.fr/action/la-francophonie (дата обращения 16.10.2018). 
223Afripédia, Wikipédia pour l’Afrique [Электронный ресурс]. URL:  
https://www.citazine.fr/article/afripedia-wikipedia-pour-lafrique (дата обращения 16.10.2018). 
224 Официальный сайт Правительства Французской Республики [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.gouvernement.fr/action/la-francophonie (дата обращения 16.10.2018). 

https://www.gouvernement.fr/action/la-francophonie
https://www.citazine.fr/article/afripedia-wikipedia-pour-lafrique
https://www.gouvernement.fr/action/la-francophonie
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«Canal Olympia» группы компаний «Bolloré»), а также введение обязательной 

квоты на показ в них фильмов французского производства. 

В 2016 г. 24% стипендий правительства Франции были распределены 

между гражданами стран Субсахарской Африки (для сравнения: жители ЕС 

получили лишь 10% стипендий)225. При Н. Саркози этот показатель был 

равен менее 21% (данные за 2012 г.) 226.  

В Пятой республике Ф. Олланда одним из инструментов «мягкой 

силы» стала «спортивная дипломатия». Она заключается в продвижении 

имиджа Франции как спортивной нации и страны, принимающей 

крупнейшие международные чемпионаты. Решение о развитии данного 

направления связано с предшествовавшими неудачами Парижа на выборах 

страны-хозяйки ряда спортивных событий (в том числе Олимпийских игр 

2012 г.). В 2013 г. учреждена должность Посла по вопросам спорта, 

на которой в период с 2013 по 2017 гг. сменилось три человека227. Данное 

нововведение представляется безусловным преимуществом французской 

«мягкой силы» с учетом особого интереса жителей африканских стран 

к спорту, в частности, футболу. 

Идеологическим ядром «дипломатии влияния» Пятой республики по-

прежнему является ее культурно-ценностная ориентация на продвижение 

универсальных свобод, демократии и прав человека. Завершая свой 

президентский мандат, на открытии XVI саммита Франкофонии 

в Тананариве Ф. Олланд отметил: «Быть франкофоном значит не только 

говорить на французском, это также говорить об универсальных ценностях, 

                                                            
225 Rapport sur l’action extérieure de l’Etat. Assemblée Nationale. №273, 2018. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2018/b0273-tIII-a1.asp (дата обращения 
01.09.2018). 
226 Rapport sur l’action extérieure de l’Etat : diplomatie culturelle et d’influence. №158, 2013. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.senat.fr/rap/a13-158-2/a13-158-21.pdf (дата обращения 
02.09.2018). 
227 Le soft power à la française : un enjeu de puissance ? 13.01.2018 [Электронный ресурс]. URL: 
https://portail-ie.fr/analysis/1718/cr-le-soft-power-a-la-francaise-un-enjeu-de-puissance (дата обращения 
02.09.2018). 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2018/b0273-tIII-a1.asp
http://www.senat.fr/rap/a13-158-2/a13-158-21.pdf
https://portail-ie.fr/analysis/1718/cr-le-soft-power-a-la-francaise-un-enjeu-de-puissance
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прозрачности выборов, соблюдении конституционного порядка, равенстве 

женщин и мужчин (…)»228. 

Резюмируя, следует отметить, что «мягкая сила» Франции оставалась 

одним из важнейших направлений внешней политики правительств 

Н. Саркози и Ф. Олланда. Данный аспект внешнеполитического курса нашел 

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 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.  

 

2.2.2. Политический аспект деятельности  

Международной организации Франкофонии 

 

Ключевым инструментом распространения «дипломатии влияния» 

Франции является Международная организация Франкофонии, учрежденная 

в 2005 г.229 Ее прообразом стало Агентство по культурному и техническому 

сотрудничеству, созданное в 1970 г. Сегодня МОФ объединяет 

88 государств-членов и наблюдателей, из них 27 – страны Субсахарской 

Африки230.   

Основные задачи организации – распространение французского языка 

и развитие сотрудничества между франкофонными странами. Однако 
                                                            
228 Le président Hollande au 16ème sommet de la Francophonie au Madagascar. [Электронный ресурс]. 
URL: https://de.ambafrance.org/Le-president-Hollande-au-16eme-sommet-de-la-Francophonie-au-
Madagascar (дата обращения 01.01.2019). 
229 Следует отличать франкофонию (пишется со строчной буквы), или регионы мира, в которых 
французский является доминирующим языком общения, и Франкофонию (пишется с прописной 
буквы), обозначающую Международную организацию Франкофонии (МОФ). 
230 Liste des 88 États et gouvernements membres de plein droit,  membres associés et observateurs  de 
l’Organisation internationale de la Francophonie // Официальный сайт МОФ. [Электронный ресурс].  
URL: https://www.francophonie.org/IMG/pdf/som_xvii_membres_oif.pdf (дата обращения 04.09.2018). 

https://de.ambafrance.org/Le-president-Hollande-au-16eme-sommet-de-la-Francophonie-au-Madagascar
https://de.ambafrance.org/Le-president-Hollande-au-16eme-sommet-de-la-Francophonie-au-Madagascar
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/som_xvii_membres_oif.pdf
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в последние годы сферы компетенции МОФ также распространяются 

на миротворчество, продвижение демократии и соблюдение прав человека, 

образование и устойчивое развитие. Французский язык в новой концепции 

организации формально выполняет роль объединяющего инструмента. 

В рамках Франкофонии также действуют Университетское агентство 

Франкофонии, телеканал «TV5 Monde», Международная ассоциация мэров-

франкофонов и Университет Сенгора в Александрии. На уровне ООН 

учреждена Группа франкофонных послов, которая объединяет постпредов 

из 74 стран-членов МОФ. Среди других общественно-политических 

институтов организации следует упомянуть Парламентскую ассамблею 

Франкофонии, Франкофонную сеть регуляторов СМИ, Сеть франкофонных 

избирательных органов, Международную франкофонную сеть обучения 

полицейских (Франкопол), Ассоциацию конституционных судов, 

Франкофонную ассоциацию национальных комиссий по правам человека, 

Ассоциацию омбудсменов Франкофонии, Ассоциацию высших учреждений 

по контролю за государственными финансами, Международную 

конференцию коллегий общей юридической практики. «На полях» 

Франкофонии регулярно проводятся конференции министров образования и 

министров по делам молодежи и спорта, а также международных 

франкофонных неправительственных организаций231. 

Важно отметить, что, несмотря на дискуссии о необходимости 

ослабления роли Парижа в организации, значительная часть бюджета МОФ 

по-прежнему формируется именно за счет взносов Пятой республики232. 

МОФ позволяет Парижу расширять «дипломатию влияния» на всю 

франкоговорящую часть Африки (в том числе бывшие бельгийские колонии), 

                                                            
231 Organisation Internationale de la Francophonie. [Электронный ресурс]. // Официальный сайт 
МОФ. URL: https://www.francophonie.org/L-Organisation-internationale-de-la-Francophonie-42707 
(дата обращения 15.12.2018). 
232 Quénot-Suarez H., Vion M. La francophonie : le meilleur atout économique de la France ? // Afrique 
décryptages, 16 octobre 2014. [Электронный ресурс]. URL: 
https://afriquedecryptages.wordpress.com/2014/10/16/la-francophonie-le-meilleur-atout-economique-de-
la-france-12/ (дата обращения 04.09.2018). 

https://www.francophonie.org/L-Organisation-internationale-de-la-Francophonie-42707
https://afriquedecryptages.wordpress.com/2014/10/16/la-francophonie-le-meilleur-atout-economique-de-la-france-12/
https://afriquedecryptages.wordpress.com/2014/10/16/la-francophonie-le-meilleur-atout-economique-de-la-france-12/
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а также на англо- и португалоязычные страны континента. Так, среди 

франкофильных государств стратегическое значение для Парижа 

приобретает Нигерия как один из ключевых политических и экономических 

партнеров в Субсахарской Африке. По данным Посольства Франции 

в Нигерии, в стране проживают около трех миллионов франкофонов, 

а изучение французского языка является обязательным в школах, он также 

преподается в большинстве университетов страны233.  

В последние годы Международная организация Франкофонии 

становится все более политизированным институтом. Разрыв между 

первоначальной функцией МОФ, заключающейся в продвижении 

французского языка, и новыми измерениями ее деятельности стал особенно 

разительным с 2000-х годов. Несмотря на заявления Н. Саркози и Ф. Олланда 

о стремлении к ослаблению роли Франции в организации, Париж не только 

занимает позицию лидера, но и успешно лоббирует принятие тех или иных 

политических решений в МОФ. В многополярной системе международных 

отношений происходит процесс оформления Франкофонии как одного 

из новых акторов миропорядка, сочетающего в своей деятельности аспекты 

«мягкой» и «жесткой силы». 

Согласно методологии, предложенной французским политологом 

Н.Тенцером, Международная организация Франкофонии представляет собой 

многоуровневую систему «субъектов влияния, действующих сообща»234. 

В данном случае субъектами являются франкофонные и франкофильные 

государства. Между ними существует определенная иерархия, 

разграниченная отношениями Север-Юг, в которой роль неформального 

лидера принадлежит Франции. 

                                                            
233 La coopération culturelle et technique // Официальный сайт Посольства Франции в Нигерии. 
[Электронный ресурс]. URL: https://ng.ambafrance.org/La-cooperation-culturelle-et (дата обращения 
13.02.2019). 
234 Цит. по: Тенцер Н. Влияние в мире глобализации // Россия в глобальной политике. №3. 2013 
[Электронный ресурс]. URL: https://globalaffairs.ru/number/Vliyanie-v-mire-globalizatcii-16009 (дата 
обращения 24.10.2018). 

https://ng.ambafrance.org/La-cooperation-culturelle-et
https://globalaffairs.ru/number/Vliyanie-v-mire-globalizatcii-16009
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Политический аспект деятельности МОФ был закреплен в Хартии 

организации в 2005 г. В ее преамбуле говорится о «придании Франкофонии 

политического измерения» посредством введения должности генерального 

секретаря. Среди основных задач МОФ обозначены «развитие демократии, 

предотвращение и урегулирование конфликтов, защита правового 

государства и прав человека» 235.  

«Архитектором» политического измерения Франкофонии по праву 

можно назвать бывшего президента Сенегала и генерального секретаря МОФ 

Абду Диуфа. В период его председательства (2002-2014 гг.) была принята 

т.н. Декларация Сен-Бонифаса (2006 г.), дополняющая положения 

Декларации Бамако (2000 г.) о политических аспектах деятельности 

организации236. В ней, в частности, речь идет о гармонизации политик стран-

участниц МОФ в области предотвращения конфликтов и миротворчества. 

В период президентства Н. Саркози в МОФ особое внимание уделялось 

дискуссии об участии франкофонных стран в миротворческих операциях 

(МТО). В финальной декларации саммита Франкофонии в Квебеке в 2008 г. 

члены организации обязались использовать для разрешения 

внутриполитических кризисов методы превентивной дипломатии, а также 

направлять для участия в МТО военные контингенты, правозащитных и 

гражданских экспертов, следить за легитимностью избирательных процессов, 

принимать международные и региональные правозащитные акты, 

обеспечивать свободу прессы на территории франкоговорящих государств. 

Кроме того, в декларации были обозначены позиции МОФ по всем 

проблемным ситуациям, затрагивающим пространство Франкофонии, – 

политическим кризисам в Мавритании, Кот-д’Ивуаре, ДРК, регионе Великих 

                                                            
235 Charte de la Francophonie adoptée par la CMF Antananarivo, le 23 novembre 2005 // Официальный 
сайт МОФ. [Электронный ресурс].  URL: 
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/charte_francophonie_antananarivo_2005.pdf (дата обращения 
12.01.2019). 
236 Смирнова О.А. Золина Д.М. Международная организация франкофонии – вектор влияния и 
инструмент солидарности // Вести Волгоградского государственного университета. №1 (21). 2012. 
С.109. 

https://www.francophonie.org/IMG/pdf/charte_francophonie_antananarivo_2005.pdf
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африканских озер, Чаде, ЦАР, Дарфуре, приграничном конфликте между 

Эритреей и Джибути и др.237 

На VIII саммите в Монтрё в 2010 г. страны-участницы подтвердили 

приверженность «привилегированной роли Франкофонии в урегулировании 

кризисов» на территории их государств. В итоговом документе МОФ 

называлась одним из акторов международных отношений, в том числе 

в борьбе против терроризма, пиратства, организованной преступности, 

торговли наркотиками и людьми. В финальной декларации также содержался 

призыв к проведению реформы Совета Безопасности ООН с учетом 

положений Деклараций Бамако и Сен-Бонифаса238. 

В период президентского мандата Ф. Олланда состоялось три саммита 

МОФ: в Киншасе (ДРК) в 2012 г., Дакаре (Сенегал) в 2014 г. и Тананариве 

(Мадагаскар) в 2016 г. В отличие от предшествовавших встреч на высшем 

уровне, организованных в странах Севера (Канада, Швейцария), последние 

принципиально проводились в государствах франкофонной Субсахарской 

Африки.  

В совместной декларации, принятой на саммите в Киншасе, страны-

члены МОФ обратились с призывом к ООН и региональным организациям 

обеспечить лингвистическое разнообразие контингента МТО, а также 

использовать французский в качестве одного из языков командования239. 

На XV саммите в 2014 г. были приняты резолюции по терроризму и 

кризисным ситуациям во франкофонном пространстве. Одним из решений, 

                                                            
237XIIe Conférence des chefs d’État et de gouvernement  des pays ayant le français en partage. Québec 
(Canada), 17-19 octobre 2008 // Официальный сайт МОФ. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/Declaration_SOM_XII_19102008.pdf (дата обращения 
12.01.2019). 
238 XIIIe Conférence des chefs d’État et de gouvernement  des pays ayant le français en partage  
Montreux (Suisse), 23-24 octobre 2010 // Официальный сайт МОФ. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/Declaration_SOM_XIII_24102010.pdf (дата обращения 
12.02.2019). 
239 XIVe Conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. 
Déclaration de Kinshasa. Kinshasa (RDC) 14.10.2012. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Kinshasa-declaration2012.htm (дата обращения 
07.12.2018) 

https://www.francophonie.org/IMG/pdf/Declaration_SOM_XII_19102008.pdf
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/Declaration_SOM_XIII_24102010.pdf
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Kinshasa-declaration2012.htm
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достигнутых в Дакаре, стало учреждение аналитического центра в области 

предотвращения и разрешения конфликтов «FrancoPaix»240. При поддержке 

Парижа генеральным секретарем МОФ была избрана бывший генерал-

губернатор Канады Микаэль Жан. Решение являлось политическим, в том 

числе в контексте упомянутой выше номинальной задачи в ослаблении роли 

Франции в Международной организации Франкофонии. 

В 2016 г. основной акцент был сделан на противодействии терроризму. 

В частности, Ф. Олланд в своем выступлении на саммите в Тананариве 

отметил необходимость учреждения «франкофонной сети по борьбе 

с радикализацией в целях обмена информацией, полезными практиками и 

реализации совместных антитеррористических программ» 241.  

Канадский политолог Д. Ларраменди вводит понятие 

«франкофонизации» миротворческих операций. Заинтересованность МОФ 

в участии в урегулировании военно-политических кризисов основывается 

на трех аспектах: увеличении количества МТО на территории африканских 

франкофонных государств (в 2012 г. здесь базировалось 75% всех «голубых 

касок»), растущей роли французского языка при проведении военных 

операций, а также институционализации миротворческих операций внутри 

пространства Франкофонии242.   

При Н. Саркози и Ф. Олланде увеличилось количество программ 

по обучению «голубых касок» по линии МОФ. Совместно с ООН и 

Франкофонной сетью миротворческих операций в 2009 г. в Бамако и Яунде 

проведены региональные форумы по вопросам участия государств-

франкофонов в операциях по поддержанию мира. На них были заложены 

                                                            
240 Charbonneau B., Goffi E., Sandor A., Sears J., Tourreille J. Quels futurs pour le maintien de la paix et 
de la gouvernance sécuritaire en Afrique? Ordre, violence et légitimité. Montréal: Université du Québec à 
Montréal, Juin 2016. P. 37. 
241 Sommet de la Francophonie, un bilan mitigé // La Croix. 28.11.2016. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.la-croix.com/Monde/Sommet-Francophonie-bilan-mitige-2016-11-28-1200806390 (дата 
обращения 07.12.2018). 
242 Larramendy D.La participation francophone aux operations de paix : état des lieux. Montréal: Centre 
d’études et de recherches internationales. Décembre 2012. P.3. 

https://www.la-croix.com/Monde/Sommet-Francophonie-bilan-mitige-2016-11-28-1200806390
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институциональные рамки для взаимодействия между Международной 

организацией Франкофонии, ООН и региональными организациями, в том 

числе в области обучения миротворцев и участия контингентов стран-

участниц МОФ в МТО. Так, только в 2012 г. количество «голубых касок» 

из этих стран превысило 35 % от общего числа миротворцев. В 2012 г. 

взносы стран-участниц Франкофонии в бюджет миротворческих операций 

ООН достигли 23 % (в 2000 г. – 6 %)243.  

МОФ все чаще стала позиционироваться как инструмент превентивной 

дипломатии в процессах урегулирования кризисов в Африке. В 2008 г. было 

принято решение о приостановке членства в организации Мавритании в знак 

протеста против подавления властями оппозиции и несоблюдения 

результатов президентских выборов. Те же меры были приняты против 

Гвинеи (с 2009 по 2011 гг.), Мадагаскара (2009 г.), Мали (2012 г.), Гвинеи-

Бисау (2012 г.), ЦАР (2013 г.). Благодаря посреднической функции МОФ 

в 2008 г. удалось достичь компромисса между сторонами конфликта в рамках 

Всеобъемлющего политического диалога в ЦАР244. Организация выступила 

модератором в переговорах по гармонизации выборного законодательства 

в Чаде в 2008 г.245  

Тем не менее, как утверждает французский политолог К. Гишер, роль 

МОФ в разрешении кризисов во франкофонной Африке – «дополняющая». 

Ее миротворческая деятельность осуществляется при координации 

с международными организациями и другими сторонами, при этом МОФ 

                                                            
243 Там же, с.12. 
244 Rapport du Secrétaire général de la Francophonie : 2008-2010. P.33. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/Rapport_SG_2008-2010_.pdf (дата обращения 22.12.2018); 
Rapport du Secrétaire général de la Francophonie : 2006-2008. P.37. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/Paix_dem_dt_homme_Rapport_2006-2008.pdf (дата обращения 
22.12.2018). 
245 Rapport de situation du Secrétaire général : Application des recommandations formulées par le 
Secrétaire général dans son rapport sur les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un 
développement durables en Afrique. UN, 11 août 2009. База данных France Diplomatie. 

http://www.francophonie.org/IMG/pdf/Paix_dem_dt_homme_Rapport_2006-2008.pdf
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не является основным актором в процессах поддержания мира246. Так, 

функция Франкофонии в урегулировании в Чаде в 2008 г. и Кот-д’Ивуаре 

в 2011 г. была скорее номинальной, в то время как и в первом, и во втором 

случаях ключевые решения принимались ООН, АС, Францией и ЕС. 

В большинстве миротворческих операций, в которых принимают 

участие государства-члены МОФ, одну из ключевых ролей выполняет 

Париж. Н. Багайоко и С. Ниве полагают, что Франция, таким образом, 

стремится использовать Африку в качестве «привилегированного 

экспериментального плацдарма» для реализации политики безопасности и 

коллективной обороны ЕС247.  

МОФ выступает активным участником выборных процессов 

в африканских странах, в том числе, направляя в них миссии наблюдателей и 

оказывая техническую поддержку. Только с 2006 по 2012 гг. организация 

инициировала более 50 миссий для мониторинга за соблюдением 

избирательных процедур в различных регионах мира248. 

Стоит отметить, что МОФ частично имитирует структуру и принципы 

работы ООН. Ее возглавляет генеральный секретарь, регулярно (каждые два 

года) проводятся саммиты Франкофонии. Кроме того, Франкофония имеет 

постоянные представительства при организациях, с которыми она 

взаимодействует: ООН (Нью-Йорк, Женева), ЕС (Брюссель), Африканский 

Союз и Африканская экономическая комиссия при ООН (Аддис-Абеба) 249.  

Кооперация Кэ д’Орсэ с МОФ осуществляется через подразделение 

МИД, курирующее сотрудничество Франции с ООН и другими 

                                                            
246 Guicherd C. Profondeur stratégique de la Francophonie en Afrique. Etudes de l’IRSEM. 2013. №26. 
P.38. 
247 Bagayoko N., Gibert M. The European Union in Africa : the linkage between security, governance and 
development from an institutional perspective // Journal of Development Studies. Volume 45. Issue 5, 
mai 2009. P.790-815; Nivet S. Du laboratoire au miroir : quand l'Afrique subsaharienne construit l'Europe 
stratégique // Politique africaine 2012/3. N° 127. P.135-153. 
248 По данным докладов, опубликованных на официальном сайте МОФ. 
249 Официальный сайт МОФ [Электронный ресурс]. URL: https://www.francophonie.org/L-
Organisation-internationale-de-la-Francophonie-42707 (дата обращения 10.01.2019). 

https://www.francophonie.org/L-Organisation-internationale-de-la-Francophonie-42707
https://www.francophonie.org/L-Organisation-internationale-de-la-Francophonie-42707
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международными организациями (Департамент ООН, международных 

организаций, прав человека и Франкофонии). 

Таким образом, отмечается особое значение, которое Париж придает 

Международной организации Франкофонии. Это объединение приносит 

Франции значительные «политические дивиденды», в том числе 

при голосовании в международных организациях, прежде всего в 

Генеральной Ассамблее ООН. Так, при консолидированной позиции МОФ, 

ее страны-участницы из Субсахарской Африки могут принести «в копилку» 

Парижа до 27 голосов. С учетом того, что в последние годы большинство 

резолюций ООН, инициированных Кэ д’Орсэ, касаются проведения 

миротворческих операций в Африке, Франкофония представляется одной из 

основных площадок для лоббирования Парижем политических решений. 

Согласно статистике, большая часть французских резолюций при Н. Саркози 

и Ф. Олланде были направлены на разрешение кризисных ситуаций в Кот-

д’Ивуаре, ДРК и Мали250. 

*** 

Суммируя вышеизложенное, следует отметить, что политика 

правительств Н. Саркози и Ф. Олланда соответствует концепции 

«realpolitik», или следования прагматичному внешнеполитическому курсу 

наращивания собственной силы всеми доступными средствами251. Стратегия 

Франции традиционно демонстрирует сочетание «жесткой» и «мягкой силы». 

На примере Африки можно наиболее наглядно проследить, как происходит 

гибридизация военно-политического и культурно-гуманитарного аспектов 

влияния Парижа. 

Обеспечение стабильности на континенте стало одним из основных 

принципов африканской политики как правительства Н. Саркози, так и 

Ф. Олланда. Формально и либерал-консерваторы, и социалисты продолжили 

                                                            
250 Atlas de l’influence française. Institut Français. Paris: Editions Robert Laffont S.E, 2013. P. 57. 
251 Термин «Realpolitik» был введен О. фон Бисмарком. 
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риторику о минимальном вмешательстве во внутренние дела иностранных 

государств. 

Политика Франции в сфере обеспечения безопасности в 2007-2012 гг. 

подразумевала значительное сокращение военного контингента в странах 

Субсахарской Африки, а также участие в урегулировании внутренних 

конфликтов при наличии мандата ООН и африканских региональных 

организаций (АС, ЭКОВАС). Кроме того, в этот период были перезаключены 

военные соглашения c рядом африканских государств.  

Тем не менее, 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 в дела иностранных государств 

в целях смены режима. Таким образом, отмечается несоответствие 

принципов правительства Н. Саркози его внешней политике в Африке. 

Концептуально курс в области обеспечения безопасности Ф. Олланда 

стал продолжением стратегии правительства Н. Саркози и подразумевал 

сокращение численности военного контингента в странах Субсахарской 

Африки, участие в миротворческих операциях и оказание содействия 

региональным организациям в построении архитектуры мира. Важно, однако, 

отметить, что в 2012-2017 гг. основными задачами правительства Франции 

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). 

Наряду с «жесткой силой», важнейшим фактором сохранения 

французского влияния на континенте стало применение «мягкой силы». 

При правительствах Н. Саркози и Ф. Олланда «мягкая сила» перешла 

в измерение «дипломатии влияния», сочетающей различные аспекты 
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политики. Процесс укрепления роли «мягкой силы», в частности, 

прослеживается на примере использования французского языка в качестве 

инструмента, способствующего формированию лояльных к Франции 

африканских элит, политическому, экономическому и военному 

сотрудничеству со странами региона. 

Одним из основных институтов по продвижению «дипломатии 

влияния» в Африке является Международная организация Франкофонии. 

В период президентских мандатов Н. Саркози и Ф. Олланда укрепилась роль 

МОФ как политической организации и одного из акторов в разрешении 

военно-политических кризисов в Африке и миротворчестве. 



98 

Глава 3. Некоторые аспекты экономической политики 

Франции в Субсахарской Африке 
 

3.1. Механизмы реализации экономического курса Франции 

 

В 2007-2017 гг. был продолжен вектор многостороннего развития 

экономических отношений Франции со странами Субсахарской Африки. 

Следуя риторике отказа от методов неоколониализма, Елисейский дворец 

объявил курс на более сбалансированное торговое сотрудничество 

со странами региона. Продолжилось влияние на политику Парижа таких 

факторов, как глобализация, координация политики с ЕС, усиление новых 

игроков на африканских рынках (прежде всего азиатских государств и стран-

членов ОПЕК), а также потеря экономического веса Парижа в его 

традиционных зонах присутствия. В частности, в докладе Министерства 

экономики и финансов от 2013 г. отмечается, что «Франция больше 

не является привилегированным партнером», а «рассматривается 

африканцами как один из множества экономических игроков»252. Акцент 

делается на конкуренции с Китаем, который вытесняет Францию из ее 

привычных сфер влияния на континенте (в том числе из стран зоны франка 

КФА)253.  

Как и прежде, ключевыми инструментами, обеспечивающими вес 

Парижа в странах Субсахарской Африки, оставались единая зона франка 

КФА, деятельность французских банков и Организации по гармонизации 

коммерческого права в Африке (ОХАДА). 

Важно отметить, что франк КФА позволил Франции не только 

участвовать в регулировании валютно-финансовой политики ряда 

                                                            
252 Цит. по: Védrine H. Un partenariat pour l’avenir : 15 propositions pour une nouvelle dynamique 
économique entre l’Afrique et la France // Официальный сайт Государственного казначейства 
Франции. P. 18. [Электронный ресурс]. URL: http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/399237 (дата 
обращения 10.05.2019). 
253 Там же, p. 46. 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/399237
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африканских государств, но также использовался как средство 

политического давления. Так, в 2010 г. Центральный банк ЗАЭВС закрыл 

доступ для правительства Л. Гбагбо к государственным счетам Кот-

д’Ивуара254. В 2011 г. (незадолго до военной интервенции в поддержку 

А. Уаттары) Париж приостановил деятельность филиалов французских 

банков в стране, а также заблокировал все финансовые операции, 

осуществляемые Центральным банком ЗАЭВС в Кот-д’Ивуаре255. В 2012 г. 

аналогичным образом были заморожены малийские государственные счета 

в региональном центробанке в рамках санкций против военной хунты в Мали 

в 2012 г.256 

В 2007-2017 гг. участилась критика единой валюты среди 

политических элит африканских стран в связи с ее зависимостью 

от французского казначейства. Широкий резонанс получило выступление 

президента Чада И. Деби в 2015 г.: «Сегодня франк КФА поддерживается 

французским казначейством, однако это африканская валюта. (…) Поэтому 

сейчас необходимо сделать все возможное, чтобы она наконец стала нашей, 

что позволило бы всем странам, использующим в обороте франк, 

развиваться»257. 

При Н. Саркози получила распространение дискуссия о возможном 

присоединении к зоне франка КФА таких стран, как Нигерия и Ангола,  

важных торговых партнеров Пятой республики на континенте. В дальнейшем 

в докладе Ю. Ведрина «Африка – Франция: партнерство ради будущего», 

                                                            
254 Le mir, monnaie de la résistance ivoirienne // Le Monde, 15.02.2011. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/02/15/le-mir-monnaie-de-la-resistance-
ivoirienne_1480375_3212.html (дата обращения 01.07.2019). 
255 Pigeaud F. Procès Gbagbo: les preuves d’un montage // Mediapart, 05.10.2017. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.mediapart.fr/journal/international/051017/proces-gbagbo-les-preuves-d-un-
montage (дата обращения 01.07.2019). 
256 La CEDEAO lève les sanctions contre le Mali // France24, 08.04.2012. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.france24.com/fr/20120408-pays-ouest-africains-levent-sanctions-mali-sanogo-junte-accord-
signature-bamako-cedeao (дата обращения 01.07.2019). 
257Цит. по: Franc CFA : pourquoi ils veulent changer les règles // Jeune Afrique, 27.09.2015. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.jeuneafrique.com/mag/267991/economie/franc-cfa-pourquoi-
ils-veulent-changer-les-regles/ (дата обращения 16.05.2019). 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/02/15/le-mir-monnaie-de-la-resistance-ivoirienne_1480375_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/02/15/le-mir-monnaie-de-la-resistance-ivoirienne_1480375_3212.html
https://www.mediapart.fr/journal/international/051017/proces-gbagbo-les-preuves-d-un-montage
https://www.mediapart.fr/journal/international/051017/proces-gbagbo-les-preuves-d-un-montage
https://www.france24.com/fr/20120408-pays-ouest-africains-levent-sanctions-mali-sanogo-junte-accord-signature-bamako-cedeao
https://www.france24.com/fr/20120408-pays-ouest-africains-levent-sanctions-mali-sanogo-junte-accord-signature-bamako-cedeao
http://www.jeuneafrique.com/mag/267991/economie/franc-cfa-pourquoi-ils-veulent-changer-les-regles/
http://www.jeuneafrique.com/mag/267991/economie/franc-cfa-pourquoi-ils-veulent-changer-les-regles/
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подготовленном по поручению Ф. Олланда, появилась рекомендация 

по расширению зоны франка КФА за счет включения в нее англоязычных 

Нигерии, Ганы, Либерии и Сьерра-Леоне, входящих в ЭКОВАС258. 

Важным фактором, обеспечивающим присутствие французского 

бизнеса в Субсахарской Африке, стало доминирование здесь французских 

банков. В том числе более 70% банковского сектора в зоне франка КФА 

представляют «BNP», «Société Générale» и «LCL»259.  

Все 14 стран зоны франка КФА являются членами Организации 

по гармонизации коммерческого права в Африке (в нее также входит Гвинея, 

а с 2012 г.  ДРК), использующей для регулирования коммерческого 

законодательства и правил ведения бизнеса в странах-участницах правовую 

модель Франции. Деятельность ОХАДА способствует единообразию 

законодательных практик в государствах франкофонной Африки, что 

значительно облегчает доступ французских компаний на местные рынки260. 

Важно отметить расширение сотрудничества Пятой республики 

с африканскими странами в контексте следования внешнеэкономическому 

курсу ЕС. 

В постколониальную эпоху Франция открыла доступ на Африканский 

континент для ЕЭС (Европейское Экономическое Сообщество), инициировав 

создание первой экономической ассоциации стран Африки и ЕЭС (Яундские 

конвенции 1963, 1969 гг.), а также приняв участие в разработке Ломейских 

соглашений о преференциях в экономических отношениях с ЕС для стран 

Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона (АКТ) (1975, 1980, 

1985, 1990 гг.). В 2000 г. было подписано соглашение Котону, или договор 
                                                            
258Védrine H. Un partenariat pour l’avenir : 15 propositions pour une nouvelle dynamique économique 
entre l’Afrique et la France]. // Официальный сайт Государственного казначейства Франции. P. 123. 
[Электронный ресурс URL: http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/399237 (дата обращения 
10.05.2019). 
259 Marchal R. French Perspectives on the New Sino-African Relations // China Returns to Africa, eds. 
Alden C., Large D., Soares de Oliveira R. London: Hurst & Company, 2008. P. 181-196; Évolution du 
secteur bancaire africain : nouveaux acteurs, nouveaux modèles ? // Secteur privé & Développement. 
№ 166. Mai 2013. P. 15. 
260 Дегтярев Д. Правовое поле ОХАДА в Африке // Азия и Африка сегодня. 2005. № 8. С. 39-42. 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/399237
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о сотрудничестве ЕС и стран АКТ261. При этом происходила переориентация 

курса Евросоюза от поддержки исключительно экспортных отраслей 

африканских экономик (Ломейские соглашения) к построению более 

сбалансированного сотрудничества с этими странами (соглашение 

Котону)262. В целом формат экономических отношений эволюционировал 

в сторону учета национальных приоритетов африканских партнеров. Об этом 

свидетельствует проведение переговоров по вопросу подписания ряда 

документов в рамках соглашения Котону. 

Во время президентского мандата Н. Саркози в 2007 г. 

промежуточные соглашения об экономическом сотрудничестве с ЕС 

подписали шесть государств Восточной и Южной Африки (Мадагаскар, 

Маврикий, Сейшельские острова, Зимбабве, Коморские острова, Замбия), 

в 2008 г. – Кот-д’Ивуар. В 2009 г. соглашения заключены с Мадагаскаром, 

Маврикием, Сейшельскими островами и Зимбабве, в том же году к списку 

стран-подписантов также присоединился Камерун263. 

В период «пятилетки» Ф. Олланда соответствующие соглашения 

подписаны в 2014 г. с Экономическим сообществом стран Западной Африки 

ЭКОВАС (за исключением Нигерии, Мавритании и Гамбии), в 2016 г. –  

с Восточноафриканским сообществом ВАС (подписали Кения и Руанда) и 

группой стран Сообщества развития Юга Африки САДК (ЮАР, Ботсваной, 

Лесото, Мозамбиком, Намибией и Эсватини)264. Показательно, что в ходе 
                                                            
261 Высоцкая Н.И. Африканская политика Франции. М.: Институт Африки РАН, 2006. С. 33.  
262 Лилеев И.Л. Основные ориентиры политико-экономической стратегии Европейского союза в 
Африке // Африка: современные стратегии экономического развития. Москва: Иафр РАН, 2016. С. 
269, 272. 
263 Economic partnership agreements (EPAs) between the EU and African, Caribbeanand Pacific (ACP) 
countries // Официальный сайт Европейской комиссии. [Электронный ресурс]. URL:  
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/october/tradoc_156340.pdf (дата обращения 01.06.2019); 
Overview of economic partnership agreements // Официальный сайт Европейской комиссии. 
[Электронный ресурс]. URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/september/tradoc_144912.pdf 
(дата обращения 01.06.2019); Ramdou I. APE: quels gains pour l’Afrique et que peut-elle perdre ? // 
Официальный сайт Международного центра торговли и устойчивого развития, 28.04.2015. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.ictsd.org/bridges-news/passerelles/news/ape-quels-gains-pour-
l%E2%80%99afrique-et-que-peut-elle-perdre (дата обращения 01.06.2019). 
264 Там же. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/october/tradoc_156340.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/september/tradoc_144912.pdf
http://www.ictsd.org/bridges-news/passerelles/news/ape-quels-gains-pour-l%E2%80%99afrique-et-que-peut-elle-perdre
http://www.ictsd.org/bridges-news/passerelles/news/ape-quels-gains-pour-l%E2%80%99afrique-et-que-peut-elle-perdre
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переговоров между ЕС и ЭКОВАС эту региональную организацию 

возглавлял А. Уаттара - профранцузский политик, которого Елисейский 

дворец поддержал в ходе внутриполитического кризиса в Кот-д’Ивуаре 

в 2010-2011 гг.265 В 2016 г. промежуточное соглашение об экономическом 

сотрудничестве с ЕС подписано Ганой266.  

Новый формат расширенного экономического сотрудничества ЕС 

со странами и региональными объединениями Субсахарской Африки 

позволил не только диверсифицировать взаимодействие Франции с ними, но 

и укрепить ее позиции в англоговорящих регионах. Фактически новая 

договорно-правовая база приобрела в полной мере либерально-рыночный 

характер, многие преференции были устранены или существенно снижены. 

Такой прагматичный подход лишь усилил иностранную конкуренцию 

для экспорта из стран Субсахарской Африки, в частности, в сельском 

хозяйстве267. По мнению критиков соглашений об экономическом 

сотрудничестве с ЕС, от торговых и таможенных преференций получили 

выгоду, прежде всего, крупные французские сельскохозяйственные, 

продовольственные и транспортно-логистические компании («Compagnie 

Fruitière», «Mimran Group», «Louis Dreyfus Company», «Danon», «Bolloré 

Africa Logistics» и др.)268. Показательно, что руководители этих компаний 

регулярно сопровождали французское руководство во время официальных и 

рабочих визитов в африканские страны. 

                                                            
265 Maillé-Dancourt A. Accords de partenariat économique : un néocolonialisme (presque) assumé 
[Электронный ресурс]. URL:  https://survie.org/billets-d-afrique/2017/269-juillet-aout-
2017/article/accords-de-partenariat-economique-un-neocolonialisme-presque-assume (дата обращения 
03.07.2019). 
266 Economic partnership agreements (EPAs) between the EU and African, Caribbeanand Pacific (ACP) 
countries // Официальный сайт Европейской комиссии. [Электронный ресурс]. URL:  
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/october/tradoc_156340.pdf (дата обращения 01.06.2019). 
267 Кулькова О.Е. ЕС и Африка на современном этапе // Европейский Союз в формирующемся 
миропорядке. Мировое развитие. Выпуск 12. М.: ИМЭМО РАН, 2014. С.45.  
268 Maillé-Dancourt A. Accords de partenariat économique : un néocolonialisme (presque) assumé 
[Электронный ресурс]. URL: https://survie.org/billets-d-afrique/2017/269-juillet-aout-
2017/article/accords-de-partenariat-economique-un-neocolonialisme-presque-assume (дата обращения 
03.07.2019). 
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Несмотря на общие тенденции, характерные для президентских 

мандатов Н. Саркози и Ф. Олланда, их экономические подходы имеют 

существенные отличия.  

Курс Н. Саркози характеризуется отсутствием последовательной 

экономической стратегии в Субсахарской Африке. В частности, 

свидетельством этому стало закрытие в 2012 г. французского торгового 

представительства в Мозамбике, несмотря на то, что здесь было обнаружено 

крупнейшее в Африке месторождение природного газа. Торгпредство было 

открыто спустя два года в результате вмешательства французских 

инвесторов269. 

По мнению Ф. Югона, для курса Н. Саркози характерен симбиоз 

военных и экономических интересов Парижа270. Об этом, в том числе, 

свидетельствует участие французских военнослужащих в обеспечении 

«порядка» в зоне Сахеля, стратегическом регионе, который снабжает 

Францию основными запасами урановой руды271. В качестве другого 

примера можно привести «устранение» коалицией НАТО М. Каддафи, 

оппонента Средиземноморского проекта Н. Саркози272. Как отмечает 

В. Филиппов, операция в Ливии была необходима Парижу также 

для получения доступа к нефтяным запасам этой страны273. 

В интервью газете «Le journal du dimanche» госсекретарь по вопросам 

сотрудничества в 2008-2010 гг. А. Жоянде отметил в качестве одной 

                                                            
269 Leboeuf A., Quénot-Suarez H. La politique africaine de la France sous François Hollande. Paris : IFRI, 
2014. P.42. 
270 Hugon Ph. Où en est-on de la « Françafrique » ? // Revue internationale et stratégique. 2010/1. № 77. 
P. 163-168. 
271Филиппов В. «ФРАНСАФРИК»: тень Елисейского дворца  над Черным континентом. М.: 
Горячая линия – Телеком, 2016. С.95; Melly P., Darracq V. A New Way to Engage? French Policy in 
Africa from Sarkozy to Hollande. London : Chatham House, 2013. P. 3.  
272 Mouammar Kadhafi rejette le projet d'Union pour la Méditerranée // Le Monde, 10.07.2008. 
[Электронный ресурс]. URL:  https://www.lemonde.fr/international/article/2008/06/10/mouammar-
kadhafi-rejette-le-projet-d-union-pour-la-mediterranee_1056360_3210.html (дата обращения 
05.07.2019). 
273Филиппов В. «ФРАНСАФРИК»: тень Елисейского дворца  над Черным континентом. М.: 
Горячая линия – Телеком, 2016. С. 290. 
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из ключевых задач правительства Н. Саркози оказание содействия 

французским компаниям за рубежом274. Показательно, что Н. Саркози лично 

занимался лоббированием участия промышленных групп в тех или иных 

крупных проектах в Африке и их продвижением на местные рынки. 

В частности, французские бизнес-миссии были организованы в рамках его 

официальных визитов в ЮАР и Анголу в 2008 г.275. В 2009 г. в ходе визитов 

в ДРК и Нигер, целью которых стало проведение переговоров по изменению 

цен на уран, Н. Саркози сопровождала глава атомно-энергетической 

государственной компании «Areva» А. Ловержеон276. В том же году Нигерию 

посетил премьер-министр Ф. Фийон, в делегацию которого вошел 

руководитель нефтяной компании «Total». В повестку дня вошло обсуждение 

двустороннего взаимодействия в борьбе с боевиками, устраивавшими 

диверсии на нефтепроводах (в рамках визита подписан меморандум 

в области обороны и морского сотрудничества)277. В 2011-2012 гг. 

французские предприниматели были лично приняты президентами Нигера и 

Республики Конго278. 

Благодаря поддержке Н. Саркози, позиции в регионе укрепил крупный 

бизнес, в том числе транспортно-логистическая «Bolloré Africa Logistics», 

основной владелец активов которой – близкий друг президента Н. Саркози 

В. Боллоре. Бурное развитие получила деятельность в Африке французских 
                                                            
274 Joyandet: "Une nouvelle relation" entre la France et l'Afrique // Le journal du Dimanche, 20.05.2008. 
[Электронный ресурс]. URL:  https://www.lejdd.fr/International/Joyandet-Une-nouvelle-relation-entre-
la-France-et-l-Afrique-92841-3087758 (дата обращения 05.07.2019). 
275 Moncrieff R. French Relations with Sub-Saharan Africa Under President Sarkozy. Johannesburg: 
SAIIA Occasional paper 107, January 2012. P. 17. 
276Comment la France a mis la main sur l’uranium congolais // Jeune Afrique, 05.04.2009. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.jeuneafrique.com/187368/politique/comment-la-france-a-
mis-la-main-sur-l-uranium-congolais/ (дата обращения 08.04.2019); Sarkozy backs Areva's uranium 
deal in Niger // France24, 27.03.2009. [Электронный ресурс].  URL:  
https://www.france24.com/en/20090327-sarkozy-backs-arevas-uranium-deal-niger- (дата обращения 
08.04.2019). 
277 Fillon : la France prête à "assister" le Nigeria sur le plan militaire // Le Monde, 24.05.2009. 
[Электронный ресурс]. URL:  https://www.lemonde.fr/afrique/article/2009/05/24/fillon-la-france-prete-
a-assister-le-nigeria-sur-le-plan-militaire_1197287_3212.html (дата обращения 12.06.2019). 
278 Официальный сайт профсоюза МЕДЕФ [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.medefinternational.fr (дата обращения 15.07.2019).   
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добывающих компаний, что нашло отражение в показателях торгового 

сальдо и прямых иностранных инвестиций (см. следующий параграф). 

Одним из нововведений правительства Н. Саркози в сфере 

осуществления внешнеэкономической деятельности стало учреждение 

в 2010 г. должности советника по внешней торговле, представляющего 

интересы французского бизнеса за рубежом279. На этот пост назначаются 

руководители французских компаний, ведущих деятельность 

в соответствующих африканских странах. Сегодня должности советников 

учреждены в 29 государствах Субсахарской Африки280. 

Широкое распространение получила реализация совместных проектов 

французского бизнеса с крупными иностранными игроками на африканских 

рынках, прежде всего китайскими компаниями. В условиях жесткой 

конкуренции эта мера стала эффективным способом ведения бизнеса. Так, 

в 2011 г. французская «Total», «Chinese National Offshore Oil Corporation» 

(CNOOC) и ирландская компания «Tullow Oil» начали в Уганде совместную 

геологоразведку трех блоков нефтяных месторождений в бассейне озера 

Альберт281. Ранее, в 2010 г., в Пекине впервые был организован совместный 

семинар с участием китайских и французских предприятий, инвестирующих 

в Африку. На ежегодной основе стали проводится совещания между 

структурными подразделениями внешнеполитических ведомств Франции и 

КНР. В дальнейшем подобное сотрудничество активно продвигалось 

правительством Ф. Олланда. В частности, тема кооперации с китайскими 

компаниями поднималась на ежегодных совещаниях послов и постпредов, 
                                                            
279 Décret n° 2010-663 du 17 juin 2010 portant réorganisation de l'institution des conseillers du commerce 
extérieur de la France // Официальный сайт законодательства Франции. [Электронный ресурс]. 
URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022360331&dateTexte=&categ
orieLien=id (дата обращения 21.07.2019). 
280 Durieux B. Les conseillers du commerce extérieur, gardiens et acteurs de la compétitivité de la France 
// Géoéconomie. 2011/2. № 57. P. 123-130; Официальный сайт советников Франции по внешней 
торговле [Электронный ресурс]. URL: https://www.cnccef.org/72-grandes-regions-du-monde.htm 
(дата обращения 01.05.2019). 
281 Melly P., Darracq V. A New Way to Engage? French Policy in Africa from Sarkozy to Hollande. 
London : Chatham House, 2013. P. 21-22.  
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а в 2013 г. (после утверждения плана строительства атомных энергоблоков 

в ЮАР) французская промышленная компания «AREVA» подписала 

соглашения с китайскими корпорациями «CNNC» и «CGNPC» о развитии 

франко-китайского стратегического партнерства в области атомной 

энергетики282. 

Экономическая составляющая занимает одно из центральных мест 

в африканской политике Ф. Олланда. Выступая на закрытии франко-

африканского экономического форума в Париже в 2013 г., Ф. Олланд 

объявил задачей Франции на ближайшие пять лет увеличение товарооборота 

со странами континента в два раза (данная цель так и не была достигнута)283. 

Одним из приоритетов африканской доктрины президента-социалиста 

стало развитие экономической дипломатии. Впервые эта инициатива была 

упомянута на ежегодном совещании послов и постпредов Франции в 2012 г. 

Тогда глава французского МИД Л. Фабиус дал указание дипломатам 

активнее участвовать в продвижении интересов национального бизнеса 

при тесном взаимодействии с Министерством экономики и финансов284. 

В 2013 г. Ф. Олланд призвал глав дипломатических миссий противостоять 

иностранной конкуренции на зарубежных рынках за счет использования 

дипломатических инструментов. 

Результатом переориентации курса Парижа стала активизация 

деятельности торгпредств при французских посольствах и торгово-

промышленных палат, представленных в ряде африканских стран285. 

В соответствии с рекомендациями МИД была усилена их кооперация 

со специализированными организациями в рамках системы сопровождения 

                                                            
282 Там же. 
283 Course aux parts de marché en Afrique : l’échappée française reprise par le peloton européen. Coface, 
Juin 2018. P. 1. 
284 Leboeuf A., Quenot-Suarez H. Politique africaine de la France sous François Hollande. Paris : Ifri, 
2014. P. 43. 
285  La diplomatie économique // Официальный сайт Посольства Франции в ЮАР и Лесото. 
[Электронный ресурс]. URL: https://za.ambafrance.org/La-diplomatie-economique (дата обращения 
04.05.2019). 
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ВЭД, а именно компанией по страхованию внешнеторговых рисков 

«COFACE», агентством «Business France», государственным 

инвестиционным банком «Bpifrance», а также агентствами Депозитно-

сберегательной кассы Франции «CDC»286. 

В период президентства Ф. Олланда была проведена масштабная 

реформа в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Важным этапом в развитии экономической дипломатии можно назвать 

упразднение Министерства внешней торговли и создание соответствующего 

департамента в составе Министерства иностранных дел в 2014 г.287. Такое 

решение, по-новому институционализировав ВЭД, позволило Франции 

максимально использовать дипломатические рычаги в реализации 

ее стратегии. 

В 2015 г. в результате слияния Французского агентства 

по международным инвестициям и агентства «Ubifrance» было создано 

Агентство по сопровождению деятельности французских предприятий 

за рубежом «Business France», находящееся в подчинении Министерства 

иностранных дел. В период с 2012 по 2016 гг. его представительства были 

открыты в Нигерии, Анголе, Кот-д’Ивуаре, Камеруне, Сенегале, Кении и 

Эфиопии (до этого «Ubifrance» было представлено в регионе лишь 

в ЮАР)288.  

Значительную роль в оказании содействия французскому бизнесу 

продолжило играть Движение предприятий Франции «MEDEF». Ежегодно 

профсоюз инициирует сотни бизнес-мероприятий различного уровня. В том 

                                                            
286 Dautreppe C. Diplomatie économique : Laurent Fabius a-t-il changé quelque chose ? // La Tribune, 
20.01.2014. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140117trib000810216/diplomatie-economique-
laurent-fabius-a-t-il-change-quelque-chose-.html (дата обращения 19.06.2019). 
287 Entrée du commerce extérieur au sein d’un « grand pôle international » // LSP Assemblée Nationale, 
04.04.2014. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lcp.fr/afp/entree-du-commerce-exterieur-au-sein-
dun-grand-pole-international (дата обращения 12.07.2019).  
288 Relations économiques entre la France et l’Afrique // Официальный сайт МИД Франции. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique/relations-
economiques-entre-la-france-et-l-afrique/ (дата обращения 20.07.2019). 
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числе в 2013 г. при содействии «MEDEF» и Казначейства Франции был 

организован т.н. «Форум новой модели экономического партнерства между 

Африкой и Францией» на полях саммита по обеспечению мира и 

безопасности в Париже. В конференции приняли участие не только 

представители французских властей и крупного бизнеса, но и главы и члены 

правительств африканских государств. 

«MEDEF» успешно выполняет координирующую функцию между 

французскими компаниями, международными финансовыми институтами и 

агентствами по международному развитию (Всемирным банком, 

Африканским банком развития, Европейским банком реконструкции и 

развития, Французским агентством по развитию, Европейским 

инвестиционным банком), прежде всего в целях обеспечения участия бизнеса 

в проектах по оказанию технической помощи африканским странам289. 

Таким образом, в 2007-2017 гг. экономическая политика Франции 

в субсахарском регионе реализовывалась в соответствии с интересами ЕС. 

В частности, были заключены рамочные соглашения между Евросоюзом, 

рядом африканских государств и региональных организаций. 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, 

проводниками которой в странах Субсахарской Африки выступили 

дипломатические представительства Франции, торгово-промышленные 

палаты и другие государственные институты по поддержке бизнеса 

за рубежом. 

 

                                                            
289 Официальный сайт профсоюза «МЕДЕФ» [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.medefinternational.fr/services-par-region-du-monde/comite-afrique/ (дата обращения 
20.07.2019). 
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3.2. Торговое и инвестиционное сотрудничество 

 

Несмотря на широкий спектр инициатив, реализованных 

правительствами Н. Саркози и Ф. Олланда в рамках ВЭД, их результаты 

следует рассматривать в долгосрочной перспективе. В среднесрочной 

динамике внешняя торговля со странами Субсахарской Африки продолжила 

негативный тренд, начавшийся при Ж. Шираке. 

К 2017 г. по объему экспорта в страны Субсахарской Африки Франция 

уступала место таким странам, как Китай, Индия, США, Германия и ОАЭ, 

при том, что еще в начале 2000-х гг. она входила в тройку лидеров среди 

экспортеров наряду с США и Германией (таблица 3). 

 

Таблица 3. Основные экспортеры в страны Субсахарской Африки  

с 2007 по 2017 гг. (в млн евро) 

 
Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

КНР 17 816 20 873 22 090 31 545 35 786 39 248 42 291 46 412 57 314 49 469 48 983 

Индия 6 724 7 670 7 533 10 006 12 437 15 993 17 921 18 342 18 379 16 830 16 549 

США 12 074 11 289 10 048 16 722 20 273 17 609 14 978 17 313 16 452 14 777 13 848 

Германия 10 562 10 991 8 279 10 509 13 341 12 111 12 907 12 890 13 635 13 057 13 475 

ОАЭ 4 730 5 692 4 522 7 097 7 921 9 029 9 236 9 860 8 445 8 284 10 162 

Франция 9 738 9 220 9 682 11 386 11 505 10 703 10 691 10 472 11 500 11 133 10 079 

Бельгия 6 046 4 432 4 653 5 079 5 697 6 550 6 968 7 621 7 212 8 253 8 400 

Нидер-
ланды 

3 941 4 265 4 308 6 021 6 651 5 427 7 724 8 332 7 680 7 996 7 761 

Саудов. 
Аравия 

4 370 8 259 4 351 5 292 5 700 9 444 8 626 8 263 10 145 5 332 7 446 

Япония 7 907 7 765 7 655 9 320 11 343 10 384 8 856 8 316 8 565 7 612 7 372 
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Продолжение таблицы 3 

Велико-
британия 

6 594 6 974 6 280 7 594 8 397 11 108 9 527 7 836 7 580 7 024 6 784 

Источник: Trade Map290 

 

С 2007 по 2017 гг. доля французского экспорта в африканские страны 

колебалась между 2,4% и 3% (с 2000 г. показатели снизились в несколько 

раз). По итогам «пятилеток» Н. Саркози и Ф. Олланда Пятая республика 

также перестала быть первым экспортером среди стран ЕС на континенте291. 

После 2008 г. она утратила позиции основного поставщика в своей 

традиционной сфере влияния – зоне франка КФА292.  

В рассматриваемый период основная часть французского экспорта 

приходилась на механическое, электрическое и электронное оборудование, 

химическую, фармацевтическую, сельскохозяйственную и пищевую 

продукцию, а также транспорт и продукты нефтепереработки. Лидерами 

среди стран-импортеров стали ЮАР, Нигерия и Кот-д’Ивуар (показатели 

по остальным странам варьируются). При этом почти половина французского 

экспорта по-прежнему поступала в страны зоны франка КФА. 

В отличие от других государств, в структуре экспорта в Нигерию 

значительную часть составили продукты нефтепереработки. Относительно 

Кот-д’Ивуара стоит отметить, что динамика торговых отношений с ним 

замедлилась во время политического кризиса, разразившегося в стране 

в 2010-2011 гг., однако после 2011 г. внешнеторговые показатели между 

странами значительно выросли (таблица 4). 

 

 
                                                            
290 Онлайн-платформа Международного торгового центра ЮНКТАД/ВТО [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.trademap.org (дата обращения 14.01.2020). 
291 Там же. 
292 Les échanges commerciaux de la France avec l’Afrique subsaharienne en 2015 // DG Trésor. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.tresor:economie.gouv.fr/File/423104 (дата обращения 
12.12.2016). 

https://www.tresor:economie.gouv.fr/File/423104
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Таблица 4. Основные импортеры французских товаров 

в Субсахарской Африке с 2007 по 2017 гг. (в млн евро) 

 

Страна 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
Ангола 542 506 542 635 585 544 461 770 605 257 303 
Буркина-
Фасо 214 199 220 226 219 263 332 269 259 233 250 
Республика 
Конго 444 497 455 449 491 589 581 636 655 520 331 
Кот-
д'Ивуар 695 744 733 817 740 1 000 1 025 1 065 1 107 1 073 1 181 
Камерун 566 575 538 598 634 672 708 654 644 631 538 
Эфиопия 60 77 101 115 142 81 180 102 227 431 832 
Габон 500 559 499 568 783 770 728 680 540 468 432 
Гана 226 337 352 374 309 330 311 198 469 274 227 
Мадагаскар 256 272 198 234 279 289 296 293 327 321 353 
Мали 243 221 221 282 311 302 307 350 336 367 331 
Маврикий 378 341 350 318 337 345 335 333 343 249 560 
Нигерия  1 115 1 466 1 248 1 591 1 477 1 346 1 521 1 516 1 297 1 158 1 069 
Сенегал 732 791 621 715 889 828 706 729 767 760 759 
Того 195 165 177 177 250 367 398 730 571 296 305 
ЮАР 1 637 1 645 1 318 1 743 2 300 1 883 1 786 1 947 1 804 1 819 1 780 

Источник: Главное управление таможенных и акцизных сборов 

Франции293 

 

Неизменной тенденцией в торговых отношениях между Францией и 

странами Субсахарской Африки является преобладание в импорте Франции 

из Африки сырой нефти, продукции добывающей промышленности, а также 

сельского хозяйства. Основными экспортерами в 2007-2017 гг. также стали 

Нигерия, ЮАР и Кот-д’Ивуар (показатели по остальным странам 

варьируются, в том числе из-за падения цен на нефть объем экспорта 

из Анголы с 2014 по 2017 гг. снизился с 1,57 млрд евро до 328 млн евро, 

из Экваториальной Гвинеи – с 748 млн евро до 145 млн евро, а в 2017 г. 

                                                            
293 Les données par pays à l’import et à l’export // Официальный сайт статистики Главного 
управления таможенных и акцизных сборов Франции. [Электронный ресурс]. URL: 
http://lekiosque.finances.gouv.fr/site_fr/telechargement/telechargement_pays.asp (дата обращения 
15.07.2019). 

http://lekiosque.finances.gouv.fr/site_fr/telechargement/telechargement_pays.asp
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в связи со скачком мировых цен на ваниль в «пятерку» стран-экспортеров 

вошел Мадагаскар) (таблица 5). 

Одним из ключевых поставщиков нефти является Нигерия (более 90% 

от совокупного экспорта из страны во Францию)294. Продажи нигерийской 

нефти с 2007 г. по 2017 гг. выросли почти в два раза, в то время как экспорт 

«черного золота» из других стран-нефтепоставщиков существенно снизился. 

Показательно, что доля продукции добывающей промышленности в импорте 

Франции из стран Субсахарской Африки настолько велика, что в результате 

падения цен на них в 2016 гг. произошло значительное уменьшение  

совокупных показателей импорта. 

В рассматриваемый период лидерство среди поставщиков 

сельскохозяйственной продукции во Францию по-прежнему удерживал Кот-

д’Ивуар. 

Важной статьей экспорта из Субсахарской Африки также стала 

автомобильная продукция, что связано с размещением в ряде стран 

производства иностранных автомобильных компаний (например, компаний 

«Рено», «Форд», «Фольксваген», «Тойота», «Ниссан» в ЮАР)295. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
294 Les chiffres clés des échanges bilatéraux et dispositif de soutien aux entreprises françaises en Nigéria  
// Официальный сайт МИД Франции. [Электронный ресурс].URL: 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-
exterieur/la-france-et-ses-partenaires-economiques-pays-par-pays/afrique/article/nigeria (дата 
обращения 03.05.2019). 
295 Course aux parts de marché en Afrique : l’échappée française reprise par le peloton européen // Paris : 
Les publications économiques de Coface, Juin 2018. P.4. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/la-france-et-ses-partenaires-economiques-pays-par-pays/afrique/article/nigeria
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/la-france-et-ses-partenaires-economiques-pays-par-pays/afrique/article/nigeria
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Таблица 5. Основные экспортеры во Францию из Субсахарской Африки 

в 2007-2017 гг. (в млн евро) 

 

Страна 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
Ангола 1 727 2 721 2 356 1 604 1 312 933 923 1 567 1 452 931 328 
Республика 
Конго 152 477 466 565 528 869 425 201 88 41 39 
Кот-
д'Ивуар 576 566 588 616 550 546 663 634 772 788 842 
Камерун 490 371 202 265 293 217 228 242 301 277 479 
Габон 468 353 234 214 117 172 343 125 173 153 112 
Гана 192 200 183 243 1 343 945 861 762 591 290 320 
Гвинея 102 70 36 41 65 80 61 80 81 131 89 
Экватори-
альная  
Гвинея 486 815 243 280 432 1 944 1 142 748 358 45 145 
Мадагаскар 325 300 283 263 323 336 382 379 403 475 621 
Маврикий 268 246 249 260 277 289 274 286 274 287 309 
Намибия 53 20 57 201 86 126 129 119 177 132 105 
Нигер 177 35 219 196 288 429 596 291 495 220 239 
Нигерия 1 972 3 263 1 919 2 560 4 346 3 720 3 796 4 116 2 945 2 138 2 481 
Сейшелы 50 53 52 50 72 98 120 104 85 106 111 
ЮАР 1 126 1 201 844 1 048 972 849 809 876 838 944 1 095 

Источник: Главное управление таможенных и акцизных сборов 

Франции296 

 

В соответствии с данными графика 1 с 2007 по 2017 гг. происходили 

значительные колебания торговых потоков между Францией и государствами 

региона. Стоит отметить, что на динамику товарооборота Франции 

с африканскими странами повлияли кризисные потрясения мировой 

экономики, прежде всего финансовый кризис, начавшийся в 2007 г.  

 

 

 

 
                                                            
296 Les données par pays à l’import et à l’export // Официальный сайт статистики Главного 
управления таможенных и акцизных сборов Франции. [Электронный ресурс]. URL: 
http://lekiosque.finances.gouv.fr/site_fr/telechargement/telechargement_pays.asp (дата обращения 
15.07.2019). 

http://lekiosque.finances.gouv.fr/site_fr/telechargement/telechargement_pays.asp
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График 1. Динамика торгового баланса Франции  

со странами Субсахарской Африки в 2007-2017 гг. (в млн евро) 

 
Источник: Trade Map297 

  

Согласно данным ЮНКТАД, в начале президентства Н. Саркози 

(2008 г.) отрицательное сальдо торгового баланса Франции со странами 

Субсахарской Африки достигло критической отметки в 757 млн евро (прежде 

всего в пользу стран-нефтеэкспортеров – Нигерии, Анголы и Экваториальной 

Гвинеи) и в большей степени было вызвано мировым нефтяным шоком.  

Отрицательный внешнеторговый баланс в 2012 г. (96 млн евро) был также 

обусловлен повышением цены на «черное золото»298. В период 

президентского мандата Ф. Олланда товарооборот между Францией и 

странами Субсахарской Африки значительно вырос. В 2017 г. положительное 

сальдо торгового баланса достигло 2,9 млрд евро (таблица 6). 

 

 

 

                                                            
297 Онлайн-платформа Международного торгового центра ЮНКТАД/ВТО [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.trademap.org (дата обращения 14.01.2020). 
298 Там же. 
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Таблица 6. Сальдо торгового баланса Франции  

со странами Субсахарской Африки в 2007-2017 гг. (в млн евро) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 663 -757 1 343 2 259 714 -96 775 974 2 388 3 535 2 898 

Источник: Trade Map299 

 

В рассматриваемый период продолжился стремительный рост прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) Франции в страны Субсахарской Африки. 

С 2000 по 2017 гг. объем ПИИ увеличился более чем в 9 раз (c 3,9 млрд евро 

до 35,9 млрд евро), а в период с 2007 по 2017 гг. – более чем в 2 раза 

(таблица 7)300. 

 

Таблица 7. Совокупный объем ПИИ  Франции  

в Субсахарскую Африку с 2007 по 2017 гг.  

(в млрд евро) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

15,1 14,5 17,6 20,7 23,1 25,8 27,2 32,5 40,2 41,5 35,9 

Источник: Банк Франции301 

 

Примечательно, что, наряду с такими странами, как США и 

Великобритания, Франция удерживала лидерство среди основных 

инвесторов в страны Субсахарской Африки. При этом в рассматриваемый 

период наблюдался значительный рост ПИИ в регион из Китая, ЮАР, 

Сингапура, Индии и Гонконга302. 

                                                            
299 Там же. 
300 Stocks d'investissements directs par pays - Données annuelles (2000 - 2018) (rapport annuel 2018). 
Banque de France. 
301 Там же. 
302 Les investissements étrangers directs vers l’Afrique ont baissé de 21% en 2017 (ONU) // 
Информационный центр ООН [Электронный ресурс]. URL: 
https://news.un.org/fr/story/2018/06/1015931 (дата обращения 17.01.2020). 

https://news.un.org/fr/story/2018/06/1015931
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Основным направлением прымях иностранных инвестиций из Франции 

стали проекты в сфере добывающей промышленности303. 

По данным Банка Франции за 2012 г. (конец президентского мандата 

Н. Саркози), самыми привлекательными для французских инвесторов 

странами региона стали Ангола, Нигерия, Сенегал, Кот-д’Ивуар и ЮАР. 

Показательно, что эти же страны вошли в список основных реципиентов 

французских ПИИ и в 2017 г. (конец президентского мандата Ф. Олланда) 

(таблица 8). 

Инвестиции в зону франка КФА в 2017 г. составили 12,5 млрд евро  

(в 2012 г. – 9,4 млрд евро)304. 

 

Таблица 8. Основные получатели французских ПИИ  

в Субсахарской Африке в 2012 и 2017 гг. (в млрд евро) 
Страна Объем ПИИ в 2012 г. Объем ПИИ в 2017 г. 
Ангола 6,2 7 

Нигерия 5,9 9,3 
Сенегал 1,7 2,4 

Кот-д’Ивуар 1,6 2,2 
ЮАР 1,2 2,2 

Источник: Банк Франции305 

 

К 2017 г. в Африке были представлены более 1100 французских 

компаний (около 470 тыс. рабочих мест)306. Проекты крупнейших из них 

в значительной степени сосредоточены в англоязычных странах – ведущих 

экономиках континента, в то время как малые и средние предприятия – 

во франкофонных государствах.  

                                                            
303 Stocks d'investissements directs par pays - Données annuelles (2000 - 2018) (rapport annuel 2018). 
Banque de France. 
304 Там же. 
305 Там же. 
306 Relations économiques entre la France et l’Afrique // Официальный сайт МИД Франции. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique/relations-
economiques-entre-la-france-et-l-afrique/ (дата обращения 20.07.2019). 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique/relations-economiques-entre-la-france-et-l-afrique/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique/relations-economiques-entre-la-france-et-l-afrique/
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Крупный французский бизнес традиционно преобладает 

в добывающем, сельскохозяйственном, транспортно-логистическом и 

банковском секторах экономики. Однако в последнее время компании все 

больше осваивают новые ниши в сферах потребительских услуг, а также 

высокотехнологичных и информационных технологий. Согласно 

масштабному исследованию консалтингового агентства «Bearing Point», 

в котором приняли участие более 800 французских предприятий, 

инвестирующих в Африку, только 10% из них работают в добывающих 

отраслях экономики (по состоянию на 2015 г.)307.  

Интересы французского бизнеса на континенте представляет 

Французский совет инвесторов в Африке (CIAN). В ассоциацию входят 

160 предприятий, в том числе такие гиганты, как «EDF», «BNP Paribas», 

«Société Générale», «Bolloré» и «Total». К 2016 г. компании, входящие 

в ассоциацию, реализовывали около 80% от всех французских 

экономических проектов на континенте308. 

Основным инвестором Франции является нефтяная компания «Total», 

представленная в 37 странах субсахарского региона. На Африку приходится 

более 30% ее совокупной нефте- и газодобычи, в том числе компания 

реализует проекты в Нигерии, Анголе, Габоне, Республике Конго, ДРК, Кот-

д’Ивуаре, Мавритании, Кении, Уганде, Мозамбике, Мадагаскаре, Южном 

Судане и ЮАР309. «Total» – крупнейший на континенте поставщик 

нефтепродуктов. В Африке действует около 6 тысяч заправочных станций, 

принадлежащих концерну.  

Среди других успешных компаний, связанных с нефтяной 

промышленностью, можно выделить «Bourbon», ведущую нефтедобычу 

                                                            
307 Une Afrique, des Afriques. Paris: BearingPoint, 2015. 60 p. 
308 Etienne Giros : « Nous sommes ma voix des entreprises françaises en Afrique  // Décideurs Magazine, 
22.06.2016. [Электронный ресурс]. URL: http://www.magazine-decideurs.com/news/etienne-giros-cian-
nous-sommes-la-voix-des-entreprises-francaises-en-afrique (дата обращения 20.07.2019).  
309 Официальный сайт компании «Total» [Электронный ресурс]. URL: 
http://publications.total.com/Total-rapport-CSR-2014-EN-version-accessible/our-
accomplishments/africa-feature-report/total-in-africa-a-longstanding-and-enduring.html (20.07.2019). 

http://www.magazine-decideurs.com/news/etienne-giros-cian-nous-sommes-la-voix-des-entreprises-francaises-en-afrique
http://www.magazine-decideurs.com/news/etienne-giros-cian-nous-sommes-la-voix-des-entreprises-francaises-en-afrique
http://publications.total.com/Total-rapport-CSR-2014-EN-version-accessible/our-accomplishments/africa-feature-report/total-in-africa-a-longstanding-and-enduring.html
http://publications.total.com/Total-rapport-CSR-2014-EN-version-accessible/our-accomplishments/africa-feature-report/total-in-africa-a-longstanding-and-enduring.html
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на оффшорных месторождениях Анголы и стран Западной Африки, а также 

инжиниринговую «Technip», одним из ключевых проектов которой в 2010-

е гг. стала разработка обширных нефтяных месторождений в Гане (в 2017 г. 

произошло ее слияние с американской «FMC Technologies»)310.  

Высокую активность среди добывающих компаний демонстрирует 

группа «Eramet». В 2015 г. ею был запущен крупный металлургический 

комплекс по добыче марганца Моанда в Габоне; ее производственные 

мощности также представлены в Сенегале311. 

Филиал другой производственной группы «Bouygues» с 2012 г. 

эксплуатирует в Конго одно из крупнейших в Африке золоторудных 

месторождений Кибали, а также золотоносные рудники в Мали и Кот-

д’Ивуаре312. 

На африканских рынках широко представлены французские 

энергетические компании. Одной из амбициозных инфраструктурных 

программ во время «пятилетки» Ф. Олланда стал масштабный проект 

по электрификации Африканского континента, предложенный в 2014 г. 

бывшим министром экологии Франции Ж.-Л. Борлоо313.  

Крупнейший французский инвестор «Areva» (с 2018 г. – «Orano») 

специализируется на атомной промышленности, в том числе добыче, 

переработке и обогащении урана, строительстве мощностей для атомной 

энергетики. Деятельность этой компании в Африке сосредоточена главным 

образом в Нигере. Добыча урана ведется на нигерских рудниках Арлит и 

                                                            
310 Védrine H. Un partenariat pour l’avenir : 15 propositions pour une nouvelle dynamique économique 
entre l’Afrique et la France // Официальный сайт Государственного казначейства Франции. Pp. 69-
70. [Электронный ресурс]. URL: http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/399237 (дата обращения 
10.05.2019). 
311 Jeannin A. Eramet inaugure la première usine métallurgique d’Afrique centrale // Jeune Afrique, 
12.06.2015. [Электронный ресурс].  URL: https://la1ere.francetvinfo.fr/2015/06/12/eramet-inaugure-la-
premiere-usine-d-afrique-de-l-ouest-263663.html (дата обращения 10.06.2019). 
312 Официальный сайт компании «Bouygues» [Электронный ресурс]. URL: http://www.bouygues-
tp.com/fr/projets (дата обращения 10.06.2019). 
313 Официальный сайт программы «Энергетика для Африки» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.energiespourlafrique.org/projet.php?type=rub8ssr3&langue=fr (дата обращения 
10.06.2019). 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/399237
https://la1ere.francetvinfo.fr/2015/06/12/eramet-inaugure-la-premiere-usine-d-afrique-de-l-ouest-263663.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/2015/06/12/eramet-inaugure-la-premiere-usine-d-afrique-de-l-ouest-263663.html
http://www.bouygues-tp.com/fr/projets
http://www.bouygues-tp.com/fr/projets
http://www.energiespourlafrique.org/projet.php?type=rub8ssr3&langue=fr
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Акута, а также в ряде небольших месторождений в Габоне. В связи 

с неблагоприятной экономической конъюнктурой вслед за приостановкой 

работ на урановом месторождении Намибии Трекопье в 2012 г., компания 

заморозила деятельность на крупнейшем месторождении Африки – 

нигерском руднике Имурарен в 2014 г.314 «Areva» стала одним 

из претендентов на реализацию проекта по строительству шести ядерных 

реакторов в ЮАР315. Однако в 2017 г. вследствие отказа южноафриканских 

властей от программы развития атомной энергетики тендер был отменен316.  

Одну из лидирующих позиций на энергетическом рынке ЮАР 

занимает французский концерн «EDF» («Электричество Франции»). В 2010-e 

гг. его филиал «EDF Renewables» (ранее – «Innowind») выиграл тендер 

на строительство четырех солнечных электростанций в ЮАР, три из которых 

уже запущены. В Южной Африке компания также участвует 

в восстановлении изношенных электросетей государственной энергетической 

компании «Escom», а также запуске в производство ТЭС «Медупи». Кроме 

того, «EDF» реализует контракты по строительству энергетических 

мощностей, обслуживанию электросетей, поставкам электричества и 

оказанию консалтинговых услуг в Сенегале, Кот-д’Ивуаре, Буркина-Фасо, 

Гане, Бенине, Габоне, Конго, Замбии, Лесото, Эсватини и Мозамбике. 

В 2010-е гг. концерн начал строительство гидроэлектростанции «Наштигаль» 

в Камеруне (420 МВт), а также тепловой электростанции на биомассе 

«Биовеа» в Кот-д’Ивуаре317. 

Компания «Engie» (ранее – «GDF Suez») инвестирует в строительство 

солнечных, ветровых и тепловых электростанций в ЮАР и Сенегале, а также 

                                                            
314En pleine crise, Areva ne lâche pas l’Afrique // Jeune Afrique, 20.07.2015. [Электронный ресурс]. 
URL : http://www.jeuneafrique.com/mag/238211/economie/en-pleine-crise-areva-ne-lache-pas-lafrique/ 
(дата обращения 13.02.2017). 
315 Корендясов Е.Н. Атомно-энергетический рынок Африки: роль и место России  // Африка и Азия 
сегодня. 2016. № 3. С. 2-7. 
316 Дзагуто В., Дудина Г. ЮАР отказалась от новых АЭС // Коммерсантъ. №133, 30.07.2018. C. 9. 
317 Официальный сайт компании «EDF» [Электронный ресурс]. URL: https://afrique.edf.com/edf-en-
afrique/presentation (дата обращения 20.07.2019). 

http://www.jeuneafrique.com/mag/238211/economie/en-pleine-crise-areva-ne-lache-pas-lafrique/
https://afrique.edf.com/edf-en-afrique/presentation
https://afrique.edf.com/edf-en-afrique/presentation
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осуществляет проекты в сфере производства электроэнергии и обслуживания 

энергообъектов в Мозамбике, Кот-д’Ивуаре, Буркина-Фасо, Мали и 

Нигере318.  

Широко представлена в странах Субсахарской Африки продукция 

группы «Schneider Electric», специализирующейся на производстве 

автоматизированных технологий в области энергетики. 

Крепкие позиции на африканских рынках удерживает 

машиностроительная компания «Alstom», турбинами которой оснащено 80% 

парка южноафриканской АЭС «Куберг». В 2013 г. подписан крупнейший 

контракт с государственным оператором железных дорог ЮАР «Праза» 

о поставке с 2015 по 2025 гг. 600 пригородных поездов «X’Trapolis Mega», 

которые производятся на заводе «Alstom» в пригороде Йоханнесбурга319. 

Лидирующее место занимают французские транспортно-логистические 

компании. Одним из ключевых игроков в Африке является группа «Bolloré». 

В частности, входящая в нее «Bolloré Africa Logistics» имеет 

представительства в 46 африканских странах, являясь оператором 

контейнерных портов в Кот-д’Ивуаре, Камеруне, Гане, Нигерии, Габоне, 

Конго, Бенине, Сьерра-Леоне, Того, Гвинее и на Коморских островах320. 

Основным конкурентом «Bolloré Africa Logistics» до недавнего времени была 

французская компания «Necotrans», имевшая в 2015 г. вторую по величине 

логистическую сеть в Африке (ликвидирована в 2017 г.). 

Группы «CMA-CGM» и «Air France-KLM» являются лидерами среди 

транспортных судоходных компаний и авиаперевозчиков соответственно.  

                                                            
318 Официальный сайт компании «Engie» [Электронный ресурс]. URL: http://www.engie-
africa.com/fr/about-2/ (дата обращения 23.07.2019). 
319 Официальный сайт компании «Alstom» [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.alstom.com/fr/press-releases-news/2019/4/presentation-au-cap-par-prasa-des-premiers-
trains-issus-de-gibela-la (дата обращения 20.07.2019). 
320 Официальный сайт компании «Bolloré» [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.bollore.com/en/activites-et-participations-2/transport-and-logistics/bollore-africa-logsitics/ 
(дата обращения 15.07.2019). 

http://www.engie-africa.com/fr/about-2/
http://www.engie-africa.com/fr/about-2/
https://www.alstom.com/fr/press-releases-news/2019/4/presentation-au-cap-par-prasa-des-premiers-trains-issus-de-gibela-la
https://www.alstom.com/fr/press-releases-news/2019/4/presentation-au-cap-par-prasa-des-premiers-trains-issus-de-gibela-la
https://www.bollore.com/en/activites-et-participations-2/transport-and-logistics/bollore-africa-logsitics/


121 

Среди компаний, выполняющих государственные инфраструктурные 

заказы, в том числе, на сооружение дорог и мостов, а также обустройство 

месторождений, - компании «Bouygues», «Vinci», «Eiffage», «Ponticelli 

Frères», производитель строительных материалов и бетона «Lafarge».  

Ведущие позиции на местных рынках принадлежат французским 

банкам, прежде всего группе «Société Générale» и «BNP Paribas». Так, 

«Société Générale» входит в «тройку» крупнейших международных банков, 

представленных на континенте, а также занимает первое место среди банков 

в Западной Африке. Группа имеет представительства в 16 странах 

Субсахарской Африки321.  

Увеличение инвестиций в сферах потребительских услуг в 2007-

2017 гг. объясняется, в первую очередь, ростом городского населения 

африканских государств. Среди жителей континента отмечается 

стремительный спрос на новые технологии: в 2017 г. более 90% населения 

являлись пользователями мобильных телефонов, 30% - смартфонов.322.  

В сфере телекоммуникаций лидирующее место занимает компания 

«Orange». Телеоператор представлен в 15 странах Субсахарской Африки, 

по охвату занимая четвертое место после южноафриканской «MTN», 

британской «Vodafone» и эмиратской «Etisalat» (по состоянию на 2016 г.)323. 

Большой популярностью среди услуг французских банков пользуются 

сервисы мобильных банков. «Orange» предлагает эту услугу для клиентов 

банков «BNP Paribas» и «Ecobank». В 2008 г. французский телеоператор 

запустил программу по мгновенному переводу денежных средств в ряде 

                                                            
321 Официальный сайт компании «Société Générale» [Электронный ресурс]. URL: 
https://societegenerale.africa/en/societe-generale-africa/our-network/ (дата обращения 20.07.2019). 
322 Le nombre de smartphones explose en Afrique // Le Monde. 27.04.2018. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/04/27/le-nombre-de-smartphones-explose-en-
afrique_5291411_3212.html (дата обращения 20.07.2019). 
323 Orange à la conquête de l'Afrique // Les echos, 24.02.2016. [Электронный ресурс]. URL : 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-154427-strategie-dorange-en-afrique-le-grand-retour-
1202599.php (дата обращения 08.07.2016). 
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африканских стран «Orange Money», которая уже конкурирует здесь с такими 

платежными системами, как «Western Union» и «MoneyGram»324. 

Важное место занимают компании оптовой и розничной дистрибуции и 

продаж («Casino», «Carrefour», «CFAO»), производители и поставщики 

продуктов питания, напитков, продукции сельского и лесного хозяйства 

(«Danon», «Castel», «Compagnie Frutière», «Géocoton», «Rougier» и др.). 

Лидирующие позиции удерживают фармацевтические компании (в 2015 г. 

отмечено 30% роста экспорта в Африку французской фармацевтической 

продукции325), предприятия высокотехнологичного производства («Airbus»), 

а также компании, оказывающие услуги в области информационных систем, 

автоматизации, защиты и обработки данных («Gemalto», «Thalès»). 

Таким образом, в рассматриваемый период торговое и инвестиционное 

сотрудничество основывалось в большей степени на деятельности в странах 

региона крупных французских компаний в сферах добывающей 

промышленности, энергетики, сельского хозяйства, логистики, банковского 

сектора, коммуникаций и др. В 2007-2017 гг. стремительно вырос объем 

французских инвестиций в страны Субсахарской Африки (особенно в период 

президентского мандата Ф. Олланда). Одновременно с этим динамика 

внешней торговли со странами региона была подвержена значительным 

колебаниям, на что существенное влияние оказали глобальные 

конъюнктурные изменения экономики и внешняя конкуренция 

на африканских рынках.  

 

 

 

                                                            
324 Aït-Hatrit S. Mobile banking : Orange Money sur tous les fronts // Jeune Afrique, 12.07.2018. 
[Электронный ресурс]. URL : https://www.jeuneafrique.com/mag/589438/economie/mobile-banking-
orange-money-sur-tous-les-fronts/ (дата обращения 20.07.2019). 
325 Les échanges commerciaux de la France avec l’Afrique subsaharienne en 2015 // Официальный сайт 
Государственного казначейства Франции. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/423104 (дата обращения 20.07.2019). 

https://www.jeuneafrique.com/mag/589438/economie/mobile-banking-orange-money-sur-tous-les-fronts/
https://www.jeuneafrique.com/mag/589438/economie/mobile-banking-orange-money-sur-tous-les-fronts/
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3.3. Помощь развитию как атрибут экономического сотрудничества 

 

Важнейшим аспектом политики Пятой республики является 

предоставление финансовой и технической помощи государствам 

Субсахарской Африки. Курс на оказание экономического содействия 

развивающимся странам нашел развитие при Ж. Помпиду, став ключевым 

элементом концепции тьермондизма, реализованной правительствами 

В. Жискар д’Эстена и Ф. Миттерана. При Ж. Шираке предоставление ОПР 

способствовало сохранению влияния Франции в ее «pré carré» в условиях 

нового миропорядка. 

В 2007-2017 гг. оказание финансовой помощи оставалось одним 

из основных факторов реализации политических и экономических интересов 

Парижа на континенте. Как отмечает Ф. Югон, современная политика 

Франции в Африке в области ОПР соответствует следующим задачам: 

солидарность и развитие (оказание гуманитарной помощи), прагматизм 

(обеспечение доступа к африканским рынкам), геополитические интересы 

(обеспечение безопасности, в том числе миграционной, борьба 

с конфликтами и терроризмом), продвижение французского языка и 

культуры326.  

В период президентских мандатов Н. Саркози и Ф. Олланда Париж 

удерживал позиции одного из основных доноров африканских стран 

по линии ОПР. Согласно официальной статистике, в 2017 г. в страны региона 

было направлено две трети от совокупного объема двусторонней ОПР 

Франции327. 

                                                            
326 Védrine H. Un partenariat pour l’avenir : 15 propositions pour une nouvelle dynamique économique 
entre l’Afrique et la France // Официальный сайт Государственного казначейства Франции. P.163-
168. [Электронный ресурс]. URL: http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/399237 (дата обращения 
10.05.2019). 
327 L’aide bilatérale de la France // Официальный сайт МИД Франции. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/mise-en-
oeuvre-de-la-politique-de-developpement/les-canaux-d-action-de-l-aide-francaise/article/l-aide-bilaterale-
de-la-france (дата обращения 07.08.2018). 
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https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/mise-en-oeuvre-de-la-politique-de-developpement/les-canaux-d-action-de-l-aide-francaise/article/l-aide-bilaterale-de-la-france
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В соответствии с данными Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) в рассматриваемый период по объему 

оказанной помощи Франция уступала лишь США, ЕС и Великобритании 

(таблица 9). 

 

Таблица 9. Объемы ОПР Франции и некоторых стран-членов 

ОЭСР в Африку с 1970 по 2017 гг. (в млн долл. США) 
Страна 1970-

1979 
1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2009 

2010-
2017 

2010-
2017 
% от 
ОПР 
всех 
стран-
доноров 

2010-2017 
% ОПР в 
Африку от 
совокупного 
объема ОПР 

Бельгия 563 546 334 650 600 2% 77% 
Канада 504 685 587 846 1 173 4% 47% 
Дания 204 403 554 696 588 2% 59% 
Франция 2 489 3 390 4 120 3 583 2 850 10% 57% 
Германия 1 155 1 948 1 843 2 044 2 678 10% 34% 
Япония 305 932 1 212 1 285 1 609 6% 32% 
Нидерланды 315 852 851 1 250 754 3% 64% 
Норвегия 188 510 677 711 688 2% 44% 
Швеция 341 642 623 769 938 3% 55% 
Швейцария  92 321 362 367 532 2% 38% 
Великобри-
тания 

741 829 848 2 317 3 492 13% 55% 

США 1 671 3 928 3 808 5 600 9 701 35% 48% 
ЕС  1 279 2 143 2 924 3 825 5 613  42%  

Источник: Development aid at a glance. Statistics by region. Africa.  

2019 Edition328  

 

Важно при этом отметить, что в 2007-2017 гг. произошло значительное 

сокращение количественных показателей экономической помощи Франции 

странам региона (таблица 9). Обратная, положительная динамика 

наблюдалась у таких доноров, как США, ЕС, Великобритания и Германия 

(показательно, что США и Германия также опережают Францию 

по торговым показателям в Субсахарской Африке). 
                                                            
328 Development aid at a glance. Statistics by region. Africa. 2019 Edition. Organization for Economic 
Cooperation and Development. P.5.  
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Негативное влияние на курс правительства Н. Саркози в области ОПР 

оказал мировой финансовый кризис. Сокращение расходов на «африканское 

досье» стало неизбежным. Формально приоритетами «экономичной 

пятилетки» Н. Саркози в Африке были объявлены такие гуманитарные 

аспекты сотрудничества, как оказание продовольственной помощи, борьба 

с безграмотностью и ВИЧ329.  

Однако следует отметить, что тренд на снижение объемов финансовой 

помощи был продолжен и при правительстве Ф. Олланда: к завершению его 

президентского мандата объем ОПР в страны Субсахарской Африки 

снизился на 20% в сравнении с 2012 г. (данные за 2016 г.)330. 

В рассматриваемый период общая сумма ОПР Франции колебалась 

на уровне 0,3-0,5% от ее ВНП при заявленной цели в 0,7% (наиболее высокие 

показатели также пришлись на «пятилетку» Н. Саркози)331. 

Значительная доля помощи предоставлялась в виде списания долгов: 

в частности, после списания задолженности Кот-д’Ивуару в 2009-2012 гг. 

Франция поднялась на первое место по объему ОПР среди стран-доноров 

этого государства332. Кроме того, основная часть двусторонней помощи 

                                                            
329 Bayard J.-F. Quelle politique africaine pour la France ? // Politique africaine, 2011. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2011-1-page-147.htm. (дата обращения 
01.05.2018). 
330 Caramel L. Le bilan en trompe l’œil de l’aide française à l’Afrique Le Monde, 13.01.2017. 
[Электронный ресурс]. // URL: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/13/le-bilan-en-trompe-l-
il-de-l-aide-francaise-a-l-afrique_5062428_3212.html (дата обращения 07.08.2018). 
331 Faujas A. La France, mauvais élève de l’aide au développement // Le Monde, 08.04.2014. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.lemonde.fr/economie/article/2014/04/08/la-france-mauvais-
eleve-de-l-aide-au-developpement_4397537_3234.html (дата обращения 07.08.2018); Hiault R. Aide au 
développement : la France redevient un acteur majeur // Les Echos, 09.04.2018. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.lesechos.fr/2018/04/aide-au-developpement-la-france-redevient-un-acteur-majeur-
988441 (дата обращения 07.08.2018). 
332 La France et la Côte d’Ivoire  // Официальный сайт МИД Франции. [Электронный ресурс].URL: 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cote-d-ivoire/la-france-et-la-cote-d-ivoire/ (дата 
обращения 19.08.2018). 

https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2011-1-page-147.htm
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/13/le-bilan-en-trompe-l-il-de-l-aide-francaise-a-l-afrique_5062428_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/13/le-bilan-en-trompe-l-il-de-l-aide-francaise-a-l-afrique_5062428_3212.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2014/04/08/la-france-mauvais-eleve-de-l-aide-au-developpement_4397537_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2014/04/08/la-france-mauvais-eleve-de-l-aide-au-developpement_4397537_3234.html
https://www.lesechos.fr/2018/04/aide-au-developpement-la-france-redevient-un-acteur-majeur-988441
https://www.lesechos.fr/2018/04/aide-au-developpement-la-france-redevient-un-acteur-majeur-988441
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cote-d-ivoire/la-france-et-la-cote-d-ivoire/
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направлялась африканским странам в форме займов (в 2014 г. из 9 млрд евро 

лишь 300 млн пришлись на безвозмездную помощь)333. 

По мнению А. Лебёф и Э. Кено-Суаре, такие нестабильные показатели 

ОПР следует связывать не только с ухудшившейся экономической 

конъюнктурой, но также с отсутствием концептуальной основы и четкого 

раcпределения функций между французскими ведомствами в сфере оказания 

помощи334. В 2007-2012 гг. ОПР входила в компетенцию министра 

сотрудничества, с 2012 г. – уполномоченного министра по развитию, 

с 2014 г. – госсекретаря по развитию и Франкофонии, подведомственного 

французскому МИД. Кроме того, распределением финансовой помощи 

развивающимся странам одновременно занимались Министерство экономики 

и финансов, Министерство по заморским территориям, а также 

Межминистерский комитет по вопросам сотрудничества и развития. 

Функции оператора проектов экономического и социального развития 

продолжало выполнять Французское агентство по развитию (ФАР). 

В 2007-2017 гг. французскими властями был продолжен принятый 

Ж. Шираком курс на оказание финансовой помощи вне зависимости 

от географического положения государств-реципиентов335. Таким образом, 

ОПР распределялась не только между странами франкофонной Африки, но и 

англо- и португалоязычными государствами континента, а также региона 

Карибского бассейна. В 2014 г. в список приоритетных стран-получателей 

ОПР от Франции впервые попало англоговорящее государство – Гана336. 

При поддержке Казначейства Франции в 2013 г. были реорганизованы 

два ключевых глобальных кредитно-банковских института, занимавшиеся 

                                                            
333 Caramel L. Le bilan en trompe l’œil de l’aide française à l’Afrique // Le Monde, 13.01.2017. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/13/le-bilan-en-trompe-l-il-
de-l-aide-francaise-a-l-afrique_5062428_3212.html (дата обращения 15.08.2018). 
334 Leboeuf A., Quénot-Suarez H. La politique africaine de la France sous François Hollande. Paris : IFRI, 
2014. P.12. 
335 Высоцкая Н.И. Африканская политика Франции. М.: Институт Африки РАН, 2006. С. 23.  
336 Халитова А.Р. Экономическая политика Франции в странах Тропической Африки // Африка: 
современные стратегии экономического развития. Москва: ИАфр РАН. 2016. С. 301. 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/13/le-bilan-en-trompe-l-il-de-l-aide-francaise-a-l-afrique_5062428_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/13/le-bilan-en-trompe-l-il-de-l-aide-francaise-a-l-afrique_5062428_3212.html
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распределением финансовой помощи: Международная ассоциация развития 

(МАР), входящая в Группу Всемирного банка, и Африканский фонд развития 

(АФР), находящийся под патронажем Африканского банка развития337. Взнос 

французского казначейства в эти фонды только в 2013 г. составил 1,7 млрд 

долл. США (5-е место среди стран-доноров) и 550 млн долл. США (4-е место 

среди стран-доноров) соответственно. Приоритетными направлениями 

финансирования проектов развития для Франции стали поддержка наименее 

развитых стран (20% от взноса в МАР и 40% от взноса в АФР) и содействие 

региональной интеграции. Более половины взноса предназначалось для стран 

Субсахарской Африки338.  

Ключевым инструментом оказания технической помощи 

в рассматриваемый период стало Агентство международного технического 

сотрудничества (АДЕТЕФ) при Министерстве экономики и финансов 

Франции. Его деятельность затрагивает проекты по реформированию 

финансовой и банковской систем в ряде государств. При Ф. Олланде 

агентством была запущена программа по разработке новых экономических 

моделей в целях снижения выбросов парниковых газов в африканских 

странах в рамках глобальной инициативы COP21 (конференция по климату 

в Париже 2015 г.). В 2015 г. проведена реформа системы по оказанию 

международной технической помощи, в соответствии с которой АДЕТЕФ 

было интегрировано в агентство «Expertise Française» (создано в 2014 г.)339.  

В рассматриваемый период возросла роль децентрализованной 

помощи, в том числе на уровне государственно-частного партнерства и 

неправительственных организаций. В частности, продвижением частных 

инвестиций в развивающихся странах занимается структурное подразделение 

                                                            
337 Rapport annuel 2013 // Официальный сайт Министерства экономики и финансов Франции. P. 48. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/401105 (дата 
обращения 07.08.2018). 
338Там же. P.50. 
339 Expertise France : 3 ans pour devenir une référence internationale // Официальный сайт Сената 
Франции. [Электронный ресурс]. URL: https://www.senat.fr/rap/r15-675/r15-6750.html#toc4 (дата 
обращения 12.03.2019). 

https://www.senat.fr/rap/r15-675/r15-6750.html#toc4
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ФАР – Агентство финансового развития «Proparco»; его акционерами также 

являются крупнейшие французские банки и компании, международные 

финансовые организации340. К 2016 г. на проекты в Африке по линии 

«Proparco» выделено 509 млн евро, в т.ч. 142,5 млн евро – в области 

банковского сектора, 55,5 млн евро – энергетики, 29 млн евро – транспортной 

инфраструктуры, 26,5 млн евро – телекоммуникаций, 19 млн евро – 

сельского хозяйства и 10 млн евро –  туризма341. Агентство оказывает 

финансовую поддержку как крупному, так малому и среднему бизнесу. 

В частности, совместно с банком «Société Générale» оно выступило 

финансовым партнером по реализации проекта строительства и эксплуатации 

ГЭС «Наштигаль» в Камеруне. В рамках другой совместной программы 

с 2004 г. французским средним и малым предприятиям были предоставлены 

кредиты на проекты в Африке на сумму более 600 млн евро342. 

Таким образом, в 2007-2017 гг. Франция по-прежнему удерживала 

позиции одного из мировых лидеров по объему предоставляемой донорской 

помощи. Однако на практике данный инструмент влияния Парижа в Африке 

утратил свое первоначальное значение, что можно объяснить как 

сокращением государственного бюджета на «африканское досье», так и 

излишней бюррократизацией 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. Как и 

прежде, продолжилась зависимость оказания ОПР от соблюдения прав 

                                                            
340 Pacquement F. Le système d’aide au développement de la France et du Royaume-Uni : points de 
repère sur cinquante ans d’évolutions depuis la décolonisation // Revue internationale de politique de 
développement. 2010. Vol. 1,  P. 55-80. 
341 Proparco chiffres clés 2016 // Официальный сайт Агентства финансового развития Proparco. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.proparco.fr/fr/chiffres-cles-sur-lactivite-de-proparco-2016 
(дата обращения 12.07.2019). 
342 Le Groupe AFD et Société Générale, partenaires stratégiques en Afrique // Официальный сайт 
Агентства финансового развития Proparco. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.proparco.fr/fr/le-groupe-afd-et-societe-generale-partenaires-strategiques-en-afrique (дата 
обращения 16.07.2019). 

https://www.proparco.fr/fr/chiffres-cles-sur-lactivite-de-proparco-2016
https://www.proparco.fr/fr/le-groupe-afd-et-societe-generale-partenaires-strategiques-en-afrique
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человека в государствах-получателях помощи (см. примеры Кот-д’Ивуара и 

Гвинеи в главе 4). 

*** 

В главе 3 проведен анализ экономического аспекта африканской 

политики Н. Саркози и Ф. Олланда. Их президентские мандаты совпали 

с мировым финансовым кризисом и обвалом цен на нефть и другую 

продукцию добывающей промышленности, что, наряду с усилившейся 

конкуренцией на африканских рынках, оказало прямое влияние 

на показатели торгового сотрудничества со странами региона. 

Оба президента руководствовались следующими принципами 

в реализации экономической политики в странах субсахарского региона: 

1. Ориентация на экономический курс Европейского Союза, 

лоббирование торговых интересов ЕС. 

2. Расширение торгового и инвестиционного сотрудничества как 

с франкофонными, так и англоязычными странами. 

3. Оказание помощи в целях развития как модель, альтернативная 

неоколониальной доктрине Франсафрики. 

4. Обеспечение экономических интересов за счет применения 

инструментов «мягкой» и «жесткой силы» (продвижение 

франкофонии, проведение военных операций и участие в МТО 

в зонах, представляющих для Франции наибольший экономический 

интерес). 

5. Использование валютно-финансовых и правовых механизмов 

влияния, прежде всего единой валюты франка КФА, Организации 

по гармонизации коммерческого права в Африке (ОХАДА), 

французских банков, превалирующих в банковском секторе в ряде 

африканских государств. 

6. Создание новых механизмов борьбы с иностранной конкуренцией, 

в частности, за счет кооперации с другими игроками на африканских 

рынках (например, учреждение совместных предприятий с Китаем).  
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Стоит отметить, что отказ правительства Н. Саркози 

от неоколониальной линии носил в большей степени декларативный 

характер. В частности, продолжилось использование ресурса личного 

влияния президента в целях продвижения наиболее значимых экономических 

проектов в Африке и поддержки крупных промышленных групп.  

Несмотря на попытки правительства Ф. Олланда дистанцироваться 

от курса своего предшественника, его экономическая политика в Африке 

стала продолжением стратегии Н. Саркози. Тем не менее, стратегия 

президента-социалиста представляется более системной. В отличие 

от Н. Саркози, правительство Ф. Олланда учитывало интересы не только 

крупных транснациональных компаний, но и среднего 

предпринимательского класса. В частности, на уровне государственной 

политики акцент был сделан на развитие экономической дипломатии, 

основная задача которой – усиление поддержки бизнеса за рубежом за счет 

большей координации усилий МИД и других государственных институтов. 

Результатом усиления господдержки в период президентства Ф. Олланда стал 

значительный рост французских прямых иностранных инвестиций в страны 

Субсахарской Африки. 
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Глава 4. Особенности взаимоотношений Франции  

с отдельными странами Субсахарской Африки 
 

4.1. Франция – Кот-д’Ивуар 

 

Кот-д’Ивуар (РКИ) является ключевым партнером Франции 

в ее франкофонной зоне влияния в Африке. При этом важно отметить, что, 

начиная с 2000-х гг., отношения между странами развивались 

в конфронтационной манере, прежде всего вследствие независимого 

внешнеполитического курса правительства Л. Гбагбо. Его попытки 

избавиться от политической и экономической ориентации на Францию 

привели к вмешательству Парижа во внутриполитический кризис в стране 

в 2011 г. и смене правительства. 

После обретения государством независимости в 1960 г. Пятая 

республика, учитывая вес Ямусукро в западноафриканском регионе, уделяла 

РКИ приоритетное внимание. Первый президент Кот-д’Ивуара (1960-

1993 гг.) Ф. Уфуэ-Буаньи – с одной стороны, один из символов африканской 

деколонизации, с другой – одна из ключевых фигур Франсафрики. 

При Ф. Уфуэ-Буаньи, в ходе противостояния между СССР и США во время 

холодной войны, ивуарийский режим всецело оставался лояльным своей 

бывшей метрополии – Франции. 

Президентство А.К. Бедье (1993-1999 гг.), ранее занимавшего 

ключевые посты в правительстве Ф. Уфэ-Буаньи, привело страну 

к политическому кризису в 1999 г., усугубившему этносоциальные 

разногласия внутри государства. При нем развитие получила концепция 

«ивуаризма», которая заключалась в противостоянии политической элиты, 

состоявшей преимущественно из южной народности бауле, и представителей 

«бедных» северных районов страны, прежде всего буркинийского 

происхождения. Впоследствии этносоциальный конфликт «южан» и 
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«северян» привел к гражданской войне в 2002 г. и стал катализатором 

политического кризиса в 2010-2011 гг. 

После серии государственных переворотов в 2000 г. главой Кот-

д’Ивуара был избран оппозиционный политик Л. Гбагбо, лидер крупнейшей 

политической партии левоцентристского толка «Ивуарийский народный 

фронт» и сторонник националистической концепции подлинного 

«ивуаризма» (фр. «ivoirité»)343. 

Вялотекущая гражданская война, начавшаяся в 2002 г., завершилась 

лишь в 2007 г. при непосредственном участии в урегулировании кризиса 

Франции, Буркина-Фасо и международного сообщества. Политическое 

соглашение между властями и оппозицией было подписано в марте 2007 г., 

накануне избрания президентом Франции Н. Саркози. На пост премьер-

министра Кот-д’Ивуара был назначен глава оппозиции Г. Соро; 

для повстанцев была объявлена амнистия. 

К началу президентского мандата Н. Саркози франко-ивуарийские 

отношения носили напряженный характер. Л. Гбагбо, которого изначально 

Елисейский дворец воспринимал как лояльного политика, взял курс 

на усиление политической и экономической независимости Кот-д’Ивуара 

от Франции. 

В соответствии с межправительственным договором об обороне 

от 1961 г. в стране с 2002 г. было дислоцировано 4600 французских 

военнослужащих в рамках французской военной миссии «Ликорн», а 

в 2003 г. в Лина-Маркусси (Франция) при участии французов было 

заключено мирное соглашение между ивуарийскими властями и 

повстанцами. Л. Гбагбо обвинял Париж во вмешательстве во внутренние 

дела Кот-д’Ивуара, в том числе вменял Елисейскому дворцу организацию 

                                                            
343 Mémier M., Luntumbue M. La Côte d’Ivoire dans la dynamique d’instabilité ouest-africaine. Les 
racines de la crise post-électorale 2010-2011. Bruxelles : GRIP, 2012. P. 5. 
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попытки госпереворота в 2002 г.; в 2004 г. его сторонниками были 

организованы антифранцузские демонстрации344.  

В интервью журналу «Жён Африк» в сентябре 2007 г. Л. Гбагбо 

признался, что в период политического кризиса в 2002-2007 гг. он был 

разочарован неоколониальной политикой Ж. Ширака, отметив, что «прежняя 

страница отношений между Францией и Африкой была перевернута после 

того, что произошло в Кот-д’Ивуаре […]. Сегодня начинается новая эра, и 

мы, африканцы, должны сесть за стол переговоров и подумать о новом 

формате сотрудничества»345. 

Двусторонние отношения после победы Н. Саркози на президентских 

выборах во Франции развивались в духе примирения. Вместе с тем Кот-

д’Ивуар начал последовательно выходить из политической изоляции 

(в период гражданской войны контакты западных стран с Ямусукро 

находились на низком уровне). Первая встреча «на ногах» президентов 

Н. Саркози и Л. Гбагбо состоялась в сентябре 2007 г. «на полях» Генеральной 

Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В декабре 2007 г. переговоры лидеров 

государств прошли в рамках саммита ЕС – Африка в Лиссабоне. 

Осенью 2007 г. контингент французской миссии «Ликорн» был 

сокращен в 2 раза (2300 военнослужащих), ивуарийским властям был 

передан контроль над аэропортом Абиджана, а в 2009 г. отозван французский 

батальон морских пехотинцев, базировавшийся в западноафриканском 

государстве. В том же году Франция подписала с Кот-д’Ивуаром соглашение 

о реструктуризации внешнего долга, в результате чего было списано 455 млн 

долл. США.346 
                                                            
344 Gbagbo : «En 2002, Paris prévoyait de me renverser» // Le Figaro, 14.12.2009. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.lefigaro.fr/international/2009/12/14/01003-20091214ARTFIG00604-gbagbo-
en-2002-paris-prevoyait-de-me-renverser-.php (дата обращения 10.10.2019). 
345 Цит. по: Les vérités de Gbagbo  // Jeune Afrique, 18.09.2007. [Электронный ресурс].URL: 
https://www.jeuneafrique.com/96828/archives-thematique/les-v-rit-s-de-gbagbo/ (дата обращения 
01.09.2019). 
346 Relations bilatérales France Côte d’Ivoire // Официальный сайт МИД Франции. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cote-d-ivoire/relations-bilaterales/ (дата 
обращения 22.09.2019). 

https://www.lefigaro.fr/international/2009/12/14/01003-20091214ARTFIG00604-gbagbo-en-2002-paris-prevoyait-de-me-renverser-.php
https://www.lefigaro.fr/international/2009/12/14/01003-20091214ARTFIG00604-gbagbo-en-2002-paris-prevoyait-de-me-renverser-.php
https://www.jeuneafrique.com/96828/archives-thematique/les-v-rit-s-de-gbagbo/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cote-d-ivoire/relations-bilaterales/


134 

Ключевым вопросом для Франции стало скорейшее проведение 

президентских выборов в Кот-д’Ивуаре. Согласно Конституции, они должны 

были состояться в 2005 г., однако ввиду политического кризиса и отсутствия 

политической воли у руководства страны откладывались вплоть до октября 

2010 г. 

Другой важной темой двусторонних контактов традиционно оставалась 

правозащитная проблематика, в частности Париж оказывал давление 

на Ямусукро в связи с расследованием исчезновения в Кот-д’Ивуаре франко-

канадского журналиста Г.-А. Киеффера (пропал в 2004 г.). 

Несмотря на некоторую «оттепель» в двусторонних отношениях, 

Л. Гбагбо, стремившийся к большей политической независимости от 

Франции и сближению с США, не устраивал Елисейский дворец. В качестве 

инструмента влияния на Ямусукро Елисейский дворец использовал 

сокращение до минимума официальных визитов в РКИ. За время мандата 

Л. Гбагбо Н. Саркози ни разу не посетил Кот-д’Ивуар. С 2007 по 2010 г. 

состоялись лишь два официальных визита в республику членов 

правительства Франции: в июне 2008 г. – министра иностранных дел 

Б. Кушнера, в мае 2009 г. – государственного секретаря по вопросам 

сотрудничества и Франкофонии А. Жоянде. Запланированный визит главы 

МИД Франции в Кот-д’Ивуар в начале 2010 г. был отменен в знак протеста 

Парижа против переноса ивуарийскими властями даты публикации 

избирательных списков347.  

В результате президентских выборов, состоявшихся в стране в ноябре 

2010 г., избирательная комиссия Кот-д’Ивуара объявила главой государства 

противника Л. Гбагбо и симпатизанта Франции А. Уаттару. Однако 

Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования в нескольких 

городах на севере страны, что формально означало победу в выборах 

Л. Гбагбо. 

                                                            
347 Point de presse. Paris: 18.01.2010. Base de données France Diplomatie. 
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До ноября 2011 г. Кот-д’Ивуаром фактически управляли 

два президента (при этом ООН признала легитимно избранным главой 

государства А. Уаттару). В частности, Л. Гбагбо удерживал контроль 

над ключевой отраслью экономики страны –  производством и экспортом 

какао, что позволяло ему контролировать финансовые потоки. В стране 

разразился кровопролитный военно-политический кризис, жертвами 

которого, по официальным данным, стали более 3 тыс. человек348.  

По мнению французского дипломата в отставке Л. Биго, победа 

А. Уаттары была выгодна, прежде всего, Парижу и Уагадугу, которые делали 

ставку на непопулярность действовавшего президента на севере и востоке 

Кот-д’Ивуара349. В последующем французское правительство выпустило ряд 

официальных заявлений с призывом к Л. Гбагбо сложить полномочия и 

передать власть новоизбранному главе государства350. Кроме того, 

международному сообществу во главе с Францией удалось склонить 

Африканский Союз и ЭКОВАС отказаться от поддержки Л. Гбагбо. 

В 2011 г. Франция, заручившись поддержкой ООН (приняты 

резолюции 1968 об отправке в зону конфликта «голубых касок» и 1975 

с требованием к Л. Гбагбо немедленно сложить полномочия), начала 

военную операцию в Кот’д-Ивуаре, формально в целях оказания содействия 

миротворцам ООН и военизированным формированиям А. Уаттары. Как и 

в 2002 г., одним из предлогов для вмешательства Парижа стала 

                                                            
348 Côte d'Ivoire: l'indemnisation des victimes de la crise postélectorale démarrera en juillet (Commission) 
[Электронный ресурс]. URL : 
https://www.rti.ci/actualite_article.php?categorie=Politique&id=11000&titre=cote-d-ivoire-l-
indemnisation-des-victimes-de-la-crise-postelectorale-demarrera-en-juillet-commission&page=81 (дата 
обращения 26.10.2019). 
349 Bigot L. Côte d’Ivoire : mais qui a gagné la présidentielle de 2010 // Le Monde, 19.05.2016. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/05/27/cote-d-ivoire-mais-qui-
a-gagne-la-presidentielle-de-2010_4927642_3212.html (дата обращения 19.10.2019). 
350 Election présidentielle en Côte d'Ivoire - Declaration du Président de la République, Nicolas Sarkozy. 
Bangalore, 4 décembre 2010 ; Situation en Côte d'Ivoire - Communique de la Présidence de la 
République. Paris, 9 décembre 2010;. Côte d’Ivoire - Declaration de Laurent Gbagbo à l'endroit de 
l'Ambassadeur de France - Communique du Ministère des Affaires Etrangères et Europeennes. Paris, 22 
janvier 2011. Base de données France Diplomatie. 

https://www.rti.ci/actualite_article.php?categorie=Politique&id=11000&titre=cote-d-ivoire-l-indemnisation-des-victimes-de-la-crise-postelectorale-demarrera-en-juillet-commission&page=81
https://www.rti.ci/actualite_article.php?categorie=Politique&id=11000&titre=cote-d-ivoire-l-indemnisation-des-victimes-de-la-crise-postelectorale-demarrera-en-juillet-commission&page=81
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необходимость обеспечения безопасности французских граждан, 

проживавших в стране351. 

11 апреля 2011 г. французские военные подразделения нанесли 

сокрушительный удар по позициям Л. Гбагбо и оказали непосредственную 

помощь формированиям А. Уаттары в аресте бывшего президента РКИ. 

В ноябре 2011 г. Л. Гбагбо был передан Международному уголовному суду 

(МУС) по обвинению в совершении военных преступлений и преступлений 

против человечности. Судебный процесс против него был открыт в 2016 г. 

(в 2019 г. политик был оправдан). 352 

Как отмечает И.В.Иванников, военная операция в Кот-д’Ивуаре 

является «примером политизации как самого конфликта, так и 

миротворческой операции»353. Париж стал соавтором большинства 

резолюций СБ ООН по Кот-д’Ивуару, а также выступил инициатором 

введения международных санкций против финансовых организаций страны, 

контролируемых сторонниками Л. Гбагбо, в начале апреле 2011 г. 

В отношении своего участия в разрешении конфликта французские 

власти неоднократно подчеркивали, что действовали в соответствии 

с мандатом ООН, оказывая содействие миротворцам354. По заявлению главы 

МИД А. Жюппе, «поддержка Франции осуществлялась в транспарентной 

                                                            
351 Déplacement en République de Côte d'Ivoire - Discours du Premier Ministre, François Fillon, àPort-
Bouët. Abidjan, 15 juillet 2011. Base de données France Diplomatie. 
352 Côte d’Ivoire : un pays en reconstruction [Электронный ресурс]. URL : 
https://www.ritimo.org/Chronologie-sur-la-Cote-d-Ivoire (дата обращения 21.1.2019). 
353 Цит. по: Иванников И.В. Пахоруков К.И. Проблемы миротворческой деятельности ООН и роль 
Франции в урегулировании конфликта в Кот-д’Ивуаре. М.: ПОЛИТЭКС. 2013. Т.9. № 2. С. 27. 
354 Côte d'Ivoire : Conférence de presse conjointe du Président de la République, Nicolas Sarkozy, et du 
Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara - Propos de M. Sarkozy. Paris, 26 janvier 
2012. Situation au Sahel - Entretien du Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères et Européennes, 
Alain Juppé, avec "France 24". Paris, 5 avril 2012. Entretien du Président de la République, Nicolas 
Sarkozy, avec la revue "Politique Internationale" – extraits. Paris, 5 février 2012. Base de données France 
Diplomatie. 
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манере при тесном взаимодействии с африканскими организациями и 

строгом соблюдении международных мандатов»355. 

Ранее, в 2009 г. Париж предложил в СБ ООН концепцию ведения МТО, 

согласно которой деятельность миротворческих миссий должна быть 

направлена не только на силовое разрешение военно-политических кризисов, 

но и на развитие политического процесса в подверженных конфликтам 

странах356. В этой связи после ареста Л. Гбагбо в 2011 г. Франция 

инициировала принятие резолюции 2000 СБ ООН, в соответствии с которой 

на Операцию ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) возлагалась задача 

по проведению реформы сектора безопасности в стране357. 

После завершения военно-политического кризиса в стране в 2011 г. 

отношения между Францией и Кот-д’Ивуаром начали развиваться 

в динамичном ключе.  

Важную роль в сближении двух стран, в частности, сыграли близкие 

отношения между Н. Саркози и А. Уаттарой358. Символичным стало участие 

Н. Саркози в инаугурации А. Уаттары в мае 2011 г. – первый визит 

французского президента в РКИ с 1995 г.359 Глава Елисейского дворца 

посетил Ямусукро в сопровождении главы МИД Франции А. Жюппе;  

в рамках визита было объявлено о беспрецедентном списании Францией 

государственного долга Кот-д’Ивуара в размере около 2 млрд евро в обмен 

на проекты развития. 
                                                            
355 "Nouvelle frontière africaine" Tribune du Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères et 
Européennes, Alain Juppé, dans le quotidien "Le Figaro". Paris, 2 avril 2012. Base de données France 
Diplomatie. 
356 Там же. 
357 Conseil de Sécurité - Consolidation de la paix post-conflit. Intervention du Représentant Permanent 
adjoint de la France auprès des Nations Unies. New York, 31 octobre 2011. Base de données France 
Diplomatie. 
358 А. Уаттара, будучи премьер-министром при президенте Ф. Уфуэ-Буаньи, взаимодействовал 
с Н. Саркози, занимавшим пост министра бюджета Франции, по вопросу девальвации франка 
КФА в 1993 г. В 1997 г. Н. Саркози также встречался с А. Уаттарой «на полях» визита в Абиджан 
главы французской компании «Bouygues» М.Буге, давнего друга семьи Уаттары. 
359Côte d'Ivoire : Sarkozy aux côtés de Ouattara  // Le Figaro, 20.05.2011. [Электронный ресурс].URL: 
https://www.lefigaro.fr/international/2011/05/20/01003-20110520ARTFIG00671-cote-d-ivoiresarkozy-
aux-cotes-de-ouattara.php (дата обращения 01.10.2019). 
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Первый визит А. Уаттары во Францию состоялся в январе 2012 г. 

(ранее в мае 2011 г. он был принят руководством Франции «на полях» 

саммита «Большой восьмерки» в Довиле). 

Интенсифицировались визиты на высоком уровне. В июле 2011 г. Кот-

д’Ивуар посетил премьер-министр Франции Ф. Фийон, возглавив 

представительную правительственную и бизнес-делегацию, в 2012 г. 

состоялись официальные визиты министра по делам сотрудничества 

А. де Ранкура, министра экономики и финансов П. Московици, 

уполномоченного министра по развитию П. Канфан, уполномоченного 

министра по делам французской диаспоры за рубежом Е. Конвай-Муре. 

В условиях восстановления страны после военно-политического 

кризиса основными сферами взаимодействия между странами стало оказание 

Кот-д’Ивуару финансовой помощи, а также сотрудничество в области 

обороны и безопасности. 

Кроме списания государственного долга, в период политического 

кризиса в 2011 г. правительство Франции выделило 350 млн долл. США 

на выплату зарплат и пенсий государственным служащим и финансирование 

мер социального и экономического развития Кот-д’Ивуара360. 

В рамках первого государственного визита во Францию А. Уаттары 

в январе 2012 г. было подписано новое межправительственное соглашение 

о сотрудничестве в сфере обороны361. При поддержке Франции с 2012 г. 

началась глобальная реформа сектора безопасности, в соответствии 

с которой в единую армию объединялись расколотые в ходе конфликта 

военизированные формирования362. Согласно договоренностям двух 
                                                            
360 Relations bilatérales France Côte d’Ivoire Официальный сайт МИД Франции. [Электронный 
ресурс]. // URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cote-d-ivoire/relations-bilaterales/ 
(дата обращения 22.09.2019). 
361 Nicolas Sarkozy et Alassane Ouattara signent un accord de défense bilatéral // France 24, 26.01.2012. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.france24.com/fr/20120126-nicolas-sarkozy-alassane-
ouattara-signent-accord-defense-bilateral-france-cote-ivoire (дата обращения 16.10.2019). 
362 Conseil de Sécurité : Réforme des secteurs de sécurité en Afrique. Intervention du Représentant 
Permanent adjoint de la France auprès des Nations Unies. New York, 12 octobre 2011. Base de données 
France Diplomatie. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cote-d-ivoire/relations-bilaterales/
https://www.france24.com/fr/20120126-nicolas-sarkozy-alassane-ouattara-signent-accord-defense-bilateral-france-cote-ivoire
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правительств, после проведения парламентских выборов в Кот-д’Ивуаре 

в декабре 2011 г. французский контингент был сокращен до 300 человек363. 

В 2011 г. в РКИ также был направлен французский военный советник, 

который находился в прямом подчинении у ивуарийского президента. 

В период президентства Ф. Олланда была продолжена положительная 

динамика двусторонних отношений. Глава Франции посетил Кот-д’Ивуар 

с государственным визитом в июле 2014 г., в его делегацию вошли министры 

иностранных дел, обороны, развития и Франкофонии. В рассматриваемый 

период А. Уаттара нанес 6 официальных визитов во Францию (июль 2012 г., 

апрель 2013 г., июнь 2015 г., февраль и ноябрь 2016 г., март 2017 г.)364. 

В рамках правительственных визитов страну посетили министр 

внешней торговли Н. Брик (2014 г.), государственный секретарь по развитию 

и Франкофонии А. Жирардан (2015 г.), премьер-министр Э. Вальс, министр 

иностранных дел Ж.-М. Айро, министр внутренних дел Б. ле Ру, 

государственный секретарь по развитию и Франкофонии А. Валлини, 

государственный секретарь по делам внешней торговли, туризма и 

французской диаспоры за рубежом М. Фекл, министр обороны Ж.-И. Дриан, 

министр сельского хозяйства С. ле Фолл (2016 г.), министр экономики и 

финансов М. Сапан и министр спорта Л. Флессель (2017 г.)365. 

В апреле 2016 г. по инициативе Франции Совет Безопасности ООН 

принял резолюции 2283 и 2284, в соответствии с которыми было принято 

решение об отмене международных санкций в отношении Кот-д’Ивуара и 

завершении мандата Операции ООН в Кот-д’Ивуаре в июне 2017 г.366 

                                                            
363 Déplacement en République de Côte d'Ivoire : Discours du Premier Ministre, François Fillon, à Port-
Bouët. Abidjan, 15 juillet 2011. Base de données France Diplomatie. 
364 Relations bilatérales France Côte d’Ivoire // Официальный сайт МИД Франции. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cote-d-ivoire/relations-bilaterales/ (дата 
обращения 22.09.2019). 
365 Там же. 
366 Côte d’Ivoire - Résolutions consacrant la levée des sanctions (28 avril 2016) // Официальный сайт 
МИД Франции.  [Электронный ресурс]. URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cote-d-
ivoire/evenements/article/cote-d-ivoire-resolutions-consacrant-la-levee-des-sanctions-28-04-16 (дата 
обращения 22.09.2019). 
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140 

Развитие получило сотрудничество в области контртерроризма, в том 

числе после теракта в Гран-Бассаме в марте 2016 г. В ходе министерской 

конференции по поддержанию мира на фракофонном пространстве глава 

французского МИД Ж.-М. Айро заявил о намерении Франции создать в Кот-

д’Ивуаре региональные силы быстрого реагирования367. А. Уаттара 

поддержал французскую инициативу в области формирования системы 

коллективной безопасности в зоне Сахеля, а во время его председательства 

в ЭКОВАС в 2012-2014 гг. Франции удалось продвинуть в этой 

региональной организации свои ключевые инициативы в сфере безопасности, 

прежде всего в контексте малийского кризиса.  

В 2012-2017 гг. Франция оставалась основным двусторонним донором 

Кот-д’Ивуара по линии ОПР. В 2012 г. был подписан договор с ФАР, 

в соответствии с которым было списано 913 млн евро дебиторской 

задолженности западноафриканского государства. Около 2 млрд евро было 

списано через механизм списания долгов в счет реализации в стране 

проектов развития (обеспечение доступа населения к питьевой воде, 

образование и улучшение доступа к рынкам труда, транспортная 

инфраструктура, сельское хозяйство, здравоохранение  и сфера социальных 

услуг)368. В 2016 г. по линии ФАР РКИ также были предоставлены кредиты 

на строительство энергетических объектов. На реализацию национального 

плана развития Кот-д’Ивуара в 2016-2020 гг. Франция выделила 1,54 млрд 

долл. США (всего международными донорами выделено 15,4 млрд долл. 

США)369. 

                                                            
367 Nations unies - Conférence ministérielle sur le maintien de la paix en environnement francophone - 
Discours de M. Jean-Marc Ayrault, Ministre des Affaires Etrangères et du Développement International. 
Paris, 27 octobre 2016. Base de données France Diplomatie. 
368 Point de presse France - Côte d'Ivoire : entretien de M. Henri de Raincourt avec M. Gilbert Kafana 
Koné, et M. Ndolamb Ngokwey. Paris, 19.10.2011. Base de données France Diplomatie. 
369 Côte d’Ivoire – réunion du Groupe consultatif pour le financement du développement (Paris, 17-18 
mai 2016) // Официальный сайт МИД Франции. [Электронный ресурс]. URL : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cote-d-ivoire/evenements/article/cote-d-ivoire-reunion-
du-groupe-consultatif-pour-le-financement-du (дата обращения 22.09.2019). 
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С 2007 по 2017 гг. Кот-д’Ивуар удерживал позиции основного 

торгового партнера Франции среди стран зоны франка КФА. Основную часть 

экспорта из западноафриканского государства (около 95%) составила 

сельскохозяйственная продукция, в первую очередь какао и кофе. Франция, 

в свою очередь, занимала второе место среди торговых партнеров РКИ 

(после Китая), экспортируя в основном механическое, электрическое и 

электронное оборудование, продукцию агропромышленного комплекса, 

а также фармацевтические товары. К 2017 г. в стране насчитывалось около 

700 французских компаний (в том числе порядка 500 малых и средних 

предприятий), что является самым высоким показателем среди всех стран 

Субсахарской Африки. Важно отметить, что деятельность крупных 

французских групп обеспечивала почти 50% поступлений в государственный 

бюджет Кот-д’Ивуара. Среди них следует упомянуть компании в области 

банковского сектора и финансов («BNP Paribas», «Société Générale», «Axa», 

«Allianz France»), нефтегазовой и промышленной отраслей («Total», 

«Bouygues»), оптовой и розничной торговли («Carrefour», «CFAO»), 

агропромышленного сектора («Castel», «Michelin», «Cémoi», «Touton», 

«Compagnie Fruitière, «Danone»), логистики и транспорта («Bolloré», «CMA-

CGM», «Egis», «Air France»), телекоммуникаций («Orange»), гостиничного 

бизнеса («Accor») и др.370 

В период президентства А. Уаттары возобновилось проведение франко-

ивуарийских бизнес-форумов. В 2016 г. в церемонии открытия форума 

принял участие госсекретарь по делам внешней торговли, туризма и 

французской диаспоры за рубежом М. Фекл, были подписаны соглашения и 

крупные контракты в области гражданской авиации, здравоохранения и 

сельского хозяйства371. 

                                                            
370 France – Côte d’Ivoire : au delà des 200 filiales de grands groupes français // Financial Afrik, 
11.06.2017. [Электронный ресурс]. URL: https://www.financialafrik.com/2017/06/11/france-cote-
divoire-au-dela-des-200-filiales-de-grands-groupes-francais (дата обращения 20.01.2020). 
371 Côte d’Ivoire - Diplomatie économique - Déplacement de Matthias Fekl (Abidjan,  
27-28 avril 2016) // Официальный сайт МИД Франции. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.financialafrik.com/2017/06/11/france-cote-divoire-au-dela-des-200-filiales-de-grands-groupes-francais
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Подводя итог, следует отметить, что в рассматриваемый период Кот-

д’Ивуар сохранил статус привилегированного партнера во французском «pré 

carré».  

В период президентского мандата Н. Саркози двусторонние отношения 

развивались неустойчиво, что было обусловлено попытками 

президента Л. Гбагбо воспротивиться усилившейся роли Франции 

во внутриполитической жизни Кот-д’Ивуара. Правительство Н. Саркози 

использовало все имеющиеся возможности для того, чтобы устранить 

Л. Гбагбо, уходившего из-под опеки Елисейского дворца. Таким образом, 

проведение военной операции в РКИ в 2011 г. стало примером 

вмешательства Франции во внутренние дела государства в целях смены 

режима. 

После прихода к власти в Кот-д’Ивуаре профранцузского политика 

А. Уаттары франко-ивуарийские отношения достигли наиболее высокого 

уровня за последние 25 лет. Правительство Ф. Олланда взяло курс 

на оказание широкомасштабной финансовой помощи РКИ в целях 

преодоления последствий военно-политического кризиса. По инициативе 

Франции в Кот-д’Ивуаре была проведена общенациональная реформа 

силовых ведомств, что позволило объединить расколотую после 

президентских выборов 2010 г. ивуарийскую армию372. В 2011-2017 гг. 

укрепилось торговое сотрудничество между странами. Кот-д’Ивуар 

продолжил удерживать позиции одного из основных партнеров Франции 

в Субсахарской Африке, в том числе благодаря эффективной экономической 

дипломатии, объявленной приоритетом внешней политики правительства 

Ф. Олланда. 

 

                                                                                                                                                                                                
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cote-d-ivoire/evenements/article/cote-d-ivoire-
diplomatie-economique-deplacement-de-matthias-fekl-27-28-04-16 (дата обращения 22.09.2019). 
372 Yebouet H. La Côte d’Ivoire au lendemain de la crise post-électorale : entre sortie de crise politique et 
défis sécuritaires. Paris : Sécurité et stratégie. 2011/3 (7). Pp. 22-32. 
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4.2. Франция – Нигерия 

 

С момента деколонизации Нигерия играла особую роль в африканской 

политике Франции. Ее стратегическое положение среди стран французского 

«pré carré» в Западной Африке, политический и экономический вес в регионе 

напрямую повлияли на внешнеполитический курс Пятой республики.  

Взаимоотношения между странами развивались нестабильно. С 1961 

по 1966 гг. Нигерия прервала дипломатические отношения с Францией 

в связи с проведением последней ядерных испытаний в Сахаре. Пытаясь 

предотвратить рост политического влияния Нигерии во франкофонной зоне, 

Париж поддержал самопровозглашенное государство Биафра во время 

гражданской войны в 1967-1970 гг. После завершения эпохи Ш. де Голля 

политика Франции в Нигерии реализовывалась в прагматичной манере 

в соответствии с экономическими интересами Парижа и фактором влияния 

Абуджи на региональных и панафриканских площадках373. 

В рассматриваемый период продолжился динамичный вектор развития 

двусторонних отношений. Нигерия сохранила статус одного из наиболее 

важных партнеров Франции в Субсахарской Африке, в том числе благодаря 

ее роли в Африканском Союзе и ЭКОВАС, а также Комиссии по бассейну 

озера Чад. С 2007 по 2017 гг. укрепилось экономическое сотрудничество. 

Особое значение приобрело взаимодействие в области безопасности и 

борьбы с терроризмом. 

Знаковым событием франко-нигерийского сотрудничества стала 

встреча Н. Саркози и президента Нигерии У. Яр-Адуа в июне 2008 г. 

По итогам официального визита африканского лидера во Францию было 

объявлено о повышении уровня двусторонних отношений до стратегического 

                                                            
373 Bach D. Relations between Nigeria, France and Selected Francophone States in West Africa 1960 – 
1975. Thesis.  St. Antony's College, Oxford. Pp. 330-334; Paris M. Le business franco-nigérian à l’heure 
de l’Afrique émergente. Paris: Karthala, 2013. P. 48. 
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партнерства, что, в первую очередь, предполагало укрепление политического 

диалога по международной повестке. Согласно совместному заявлению глав 

государств, в список основных сфер сотрудничества вошли обеспечение 

мира и безопасности в регионе, противодействие терроризму, борьба 

с глобальным потеплением и реформа ООН374. 

В двусторонних отношениях акцент был сделан на расширение  

торговых и инвестиционных связей, а приоритетной была обозначена 

нефтегазовая отрасль: «В сфере добычи углеводородного сырья стороны 

договорились о необходимости следования взаимовыгодной инвестиционной 

политике, направленной на использование нефтегазовых ресурсов Нигерии 

в целях оказания содействия экономическому развитию страны»375. Было 

достигнуто соглашение о разработке соответствующей договорно-правовой 

базы и создании особого валютно-финансового режима для совершения 

торговых операций в нефтегазовой отрасли французскими компаниями. 

Во время президентского мандата Н. Саркози интенсифицировались 

двусторонние визиты. В 2008 г. Нигерию посетила государственный 

секретарь по внешней торговле А.-М. Идрак, в 2009 г. – премьер-министр 

Ф. Фийон. В мае 2011 г. на инаугурации президента Нигерии Г. Джонатана 

правительство Франции представлял уполномоченный министр по делам 

сотрудничества А. де Ренкур. В том же году Н. Саркози провел переговоры 

с нигерийским лидером «на полях» 25-го саммита Африка – Франция. 

В ноябре 2011 г. Нигерию посетил глава французского МИД А. Жюппе376.  

Елисейский дворец активно использовал политический вес Нигерии 

в региональных и международных организациях для реализации своих 

                                                            
374 Partenariat Strategique Communique conjoint à l'issue de la rencontre entre le President de la 
Republique, M. Nicolas Sarkozy, et le President de la Republique Federale du Nigeria, M. Umaru 
Yar'adua. Paris, 12 Juin 2008. France Diplomatie. 
375 Там же. 
376 Rapport fait au nom de la Commission des Affaires Etrangères sur le projet de loi N° 3316, autorisant 
l’approbation de l’accord d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République 
Française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, par M. Jean-Luc Reitzer. № 4177. 
Assemblée Nationale, 17.01.2012. P. 13. 
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«геополитических проектов» на континенте. В частности, в период 

председательства в ЭКОВАС Абуджа выступила соавтором французской 

резолюции 1975 Совбеза ООН, в соответствии с которой в 2011 г. Франция 

развернула в Кот-д’Ивуаре военную миссию «Ликорн», а также 

проголосовала за принятие резолюции 1973, санкционировавшей 

вмешательство коалиции западных стран в Ливию377. Париж, в свою очередь, 

продолжил оказывать поддержку Нигерии по актуальным для нее вопросам. 

В том числе Н. Саркози принял активное участие в лоббировании реформы 

ООН и дискуссии о включении в состав постоянных членов Совета 

Безопасности африканских стран. 

В годы президентства Н. Саркози развитие получило сотрудничество 

в области контртерроризма. Данный аспект двусторонних отношений был 

связан, в первую очередь, с ростом социально-политической нестабильности 

в Нигерии, ставящим под угрозу безопасность французских граждан. Так, 

с 2008 г. участились случаи атак «Боко Харам», которые привели к десяткам 

тысяч жертв среди мирного населения на севере Нигерии, а также пиратских 

нападений на корабли в акватории Гвинейского залива, в том числе, 

на танкеры и суда снабжения нефтяной промышленности. Распространение 

получили и случаи захвата заложников среди французских граждан378. 

За похищениями нефтяников и взрывами трубопроводов стояло «Движение 

за освобождение дельты реки Нигер», выступавшее за национализацию 

нефтяной отрасли в стране.  

                                                            
377 Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria. 
Rapport n° 413 (2011-2012) de M. Jean-Paul FOURNIER, fait au nom de la commission des affaires 
étrangères et de la défense, déposé le 22 février 2012 // Официальный сайт Сената Франции. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.senat.fr/rap/l11-413/l11-413_mono.html (дата обращения 
02.08.2019). 
378 Malbrunot G. Trois otages français ont été libérés au Nigeria // Le Figaro, 10.11.2010. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.lefigaro.fr/international/2010/11/10/01003-20101110ARTFIG00727-trois-
otages-francais-ont-ete-liberes-au-nigeria.php (дата обращения 01.07.2019); Haute-Loire: un Rosiérois 
tué au Nigéria // Le Progres, 08.10.2009. [Электронный ресурс]. URL: https://www.leprogres.fr/haute-
loire/2009/10/08/haute-loire-un-rosierois-tue-au-nigeria (дата обращения 01.07.2019). 

https://www.senat.fr/rap/l11-413/l11-413_mono.html
http://www.lefigaro.fr/international/2010/11/10/01003-20101110ARTFIG00727-trois-otages-francais-ont-ete-liberes-au-nigeria.php
http://www.lefigaro.fr/international/2010/11/10/01003-20101110ARTFIG00727-trois-otages-francais-ont-ete-liberes-au-nigeria.php
https://www.leprogres.fr/haute-loire/2009/10/08/haute-loire-un-rosierois-tue-au-nigeria
https://www.leprogres.fr/haute-loire/2009/10/08/haute-loire-un-rosierois-tue-au-nigeria
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В совместном заявлении Н. Саркози и У. Яр-Адуа от 2008 г. было 

объявлено о реализации Францией программы по обучению нигерийских 

военнослужащих «в целях улучшения безопасности энергодобычи 

в Гвинейском заливе»379. В 2009 г. Франция поддержала нигерийскую 

программу амнистии для боевиков «Движения за освобождение дельты реки 

Нигер», в результате которой более 30 тыс. повстанцев получили денежные 

компенсации на обучение за рубежом и повышение профессиональной 

квалификации380. В том же году в ходе визита в Нигерию премьер-министра 

Франции Ф. Фийона был подписан меморандум о сотрудничестве в области 

обороны и морской безопасности381. В целях противодействия угрозе 

трансконтинентального распространения терроризма Франция также 

инициировала дискуссию о заключении соглашения о регулировании 

миграционных потоков из Нигерии (документ так и не был подписан). 

При Ф. Олланде продолжилось выстраивание эффективного и 

взаимовыгодного сотрудничества между странами. Ф. Олланд стал 

единственным западным лидером, посетившим Абуджу для участия 

в празднествах по случаю столетнего юбилея образования государства 

в феврале 2014 г. Особое место Нигерии в африканской политике Франции 

было отмечено еще и тем, что этот визит стал вторым за всю историю их 

дипломатических отношений382. Франция также стала первой европейской 

страной, которую посетил с официальным визитом М. Бухари после своего 

избрания президентом в 2015 г. 

                                                            
379 Цит. по: Partenariat Strategique Communique conjoint à l'issue de la rencontre entre le President de la 
Republique, M. Nicolas Sarkozy, et le President de la Republique Federale du Nigeria, M. Umaru 
Yar'adua. Paris, 12 Juin 2008. France Diplomatie. 
380 Lepidi P. Ces « Vengeurs du delta » qui menacent l’économie nigériane // Le Monde, 23.05.2016. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/06/09/ces-rebelles-du-delta-
du-niger-qui-menacent-l-economie-nigeriane_4944219_3212.html (дата обращения 28.06.2019). 
381 Paris M. Lagos et Abuja, capitales sous haute tension // Sécurité et Stratégie, 2012/2 (10). Pp.36-45. 
382 Dautreppe C. France-Nigéria : les raisons d'un rapprochement // La Tribune, 28.02.2014. 
[Электронный ресурс].  
URL : https://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140228trib000817715/france-nigeria-
les-raisons-d-un-rapprochement.html (дата обращения 02.08.2019). 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/06/09/ces-rebelles-du-delta-du-niger-qui-menacent-l-economie-nigeriane_4944219_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/06/09/ces-rebelles-du-delta-du-niger-qui-menacent-l-economie-nigeriane_4944219_3212.html
https://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140228trib000817715/france-nigeria-les-raisons-d-un-rapprochement.html
https://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140228trib000817715/france-nigeria-les-raisons-d-un-rapprochement.html
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В 2013 г. рабочий визит в Нигерию во главе французской бизнес-

миссии совершила министр внешней торговли Н. Брик. В частности, его 

результатом стало создание Франко-нигерийского комитета по торговле и 

инвестициям, а также открытие в Абудже офиса агентства «Ubifrance»383.  

Министр иностранных дел Л. Фабиус нанес несколько визитов в 

страну, в том числе в октябре 2014 г. совместно со своим немецким коллегой  

Ф.-В. Штайнмайером и в мае 2015 г. для участия в церемонии инаугурации 

М. Бухари. 

Ввиду растущей угрозы «Боко Харам» интенсифицировалось 

взаимодействие между странами в сфере безопасности. Так, в марте 2013 г. 

министр иностранных дел Франции Л. Фабиус посетил Камерун и Нигерию 

для координации операции по освобождению французских заложников, 

а также достижения договоренностей в сфере борьбы с терроризмом384. 

В апреле 2016 г. для обсуждения вопросов военно-технического 

сотрудничества в страну прибыл министр обороны Франции Ж.-И. ле Дриан, 

а в мае 2016 г. Ф. Олланд выступил сопредседателем Второго регионального 

форума по безопасности в Абудже385.  

Сотрудничество в области контртерроризма проходит «красной нитью» 

во всех официальных заявлениях Ф. Олланда по итогам встреч с его 

нигерийским визави. Согласно совместному заявлению, принятому в ходе 

визита М. Бухари в Париж в 2015 г., «Франция и Нигерия намерены работать 

вместе в целях борьбы против террористической группировки «Боко Харам» 

и подчеркивают необходимость регионального и международного 

сотрудничества для уничтожения этой угрозы. Франция продолжит 
                                                            
383 Visit of Nicole Bricq, Minister of Foreign Trade // Официальный сайт Посольства Франции в 
Нигерии. [Электронный ресурс]. URL: https://ng.ambafrance.org/Visit-of-Nicole-Bricq-Minister-of 
(дата обращения 02.08.2019). 
384 Déplacement de Laurent Fabius au Cameroun et au Nigeria (15-16 mars 2013) // Официальный сайт 
Посольства Франции в Нигерии. [Электронный ресурс].  
URL: https://ng.ambafrance.org/Deplacement-de-Laurent-Fabius-au (дата обращения 02.08.2019). 
385 Официальный сайт МИД Франции [Электронный ресурс].  
URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/nigeria/relations-bilaterales/ (дата обращения 
05.08.2019). 

https://ng.ambafrance.org/Visit-of-Nicole-Bricq-Minister-of
https://ng.ambafrance.org/Deplacement-de-Laurent-Fabius-au
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/nigeria/relations-bilaterales/
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оказывать Нигерии и соседним государствам помощь в области обмена 

разведывательной информацией, обучения и логистики»386. 

При Ф. Олланде впервые на правительственном уровне был поднят 

вопрос об оказании помощи странам бассейна реки Чад в борьбе с «Боко 

Харам». В частности, в мае 2014 г. в Париже состоялся саммит по вопросам 

безопасности, в котором приняли участие лидеры Нигерии, Бенина, 

Камеруна, Нигера и Чада, а также представители ЕС, США и 

Великобритании387. С 2015 г. французы стали проводить ежегодные курсы 

по обучению нигерийских военнослужащих, а в Абудже начал 

функционировать Межармейский центр обучения французскому языку. 

В 2016 г. в Министерство обороны и Главный штаб военно-морского флота 

Нигерии были также командированы два советника Министерства обороны 

Франции388. 

В июне 2016 г. был заключен межправительственный договор 

о сотрудничестве в области обороны и статусе вооруженных сил. Документ 

по своему содержанию и форме повторяет аналогичные соглашения, 

заключенные между Францией и другими странами Субсахарской Африки 

с 2008 по 2015 гг. Созданная договорно-правовая база предполагает создание 

системы региональной коллективной обороны. В соответствии с ней военные 

операции на территории этих государств могут осуществляться при участии 

других африканских стран, а также ЕС и ООН389. 

Нигерия стала примером эффективного применения экономической 

дипломатии Франции в Субсахарской Африке. В рассматриваемый период 

                                                            
386 Цит. по: Communiqué conjoint à l'issue de la visite officielle en France du président de la République 
fédérale du Nigéria. Paris, 16 septembre 2015). France Diplomatie. 
387 Официальный сайт МИД Франции [Электронный ресурс].  
URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/nigeria/relations-bilaterales/ (дата обращения 
05.08.2019). 
388 Rapport n° 413 (2017-2018) de Mme Hélène CONWAY-MOURET, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 11 avril 2018 // Официальный сайт 
Сената Франции. [Электронный ресурс].  URL: https://www.senat.fr/rap/l17-413/l17-413.html (дата 
обращения 28.07.2019). 
389 Там же. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/nigeria/relations-bilaterales/
https://www.senat.fr/rap/l17-413/l17-413.html
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в Абудже было открыто региональное торговое представительство Франции, 

охватывающее также Гану, Либерию и Сьерра Леоне, в Лагосе – офис 

агентств «Proparco» и «Business France», а при Франко-нигерийской торгово-

промышленной палате начала работать группа французских 

правительственных экспертов. В 2012 г. Нигерия вошла в список 

47 приоритетных стран для развития экономического сотрудничества, 

подготовленный Министерством экономики и финансов Франции390. 

По данным французского МИД, к 2017 г. в стране было представлено 

около 120 французских компаний391. Наиболее крупные инвестиционные 

проекты реализовывались компаниями «Total», «Peugeot», «Alstom», «Thalès» 

и «Airbus»392. 

Как было отмечено ранее, Нигерия является основным поставщиком 

нефтепродуктов во Францию из стран Субсахарской Африки и одним 

из ключевых импортеров французских продуктов нефтепереработки. 

Ключевые позиции на нигерийских рынках принадлежат французским 

компаниям нефтегазовой промышленности («Total», «Bourbon», «Technip», 

«Saipem», «Ponticelli»). «Total» также является оператором пяти 

лицензионных блоков в Нигерии, занимается разработкой сжиженного 

природного газа. К 2017 г. ее добыча в Нигерии составила 267 тыс. баррелей 

в сутки393. В стране действуют более 500 заправочных станций «Total», 

компания является одним из основных поставщиков авиационного топлива 

в стране394.  

                                                            
390 Une nouvelle impulsion à la relation économique franco-nigérianne // Официальный сайт 
Посольства Франции в Нигерии. 16.04.2013. [Электронный ресурс].  
URL: https://ng.ambafrance.org/Une-nouvelle-impulsion-a-la (дата обращения 28.07.2019). 
391 Официальный сайт Посольства Франции в Нигерии [Электронный ресурс].  
URL: https://ng.ambafrance.org/La-Mission-economique (дата обращения 28.07.2019). 
392 Conférence de presse conjointe de M. François Hollande, président de la République, et de son 
homologue nigérian - Propos de M. Hollande. Abuja, 14 mai 2016. Base de données France Diplomatie. 
393 Total начала добычу на глубоководном месторождении Egina на шельфе Нигерии. 11.01.2019. 
[Электронный ресурс]. URL: http://oilgascom.com/total-nachala-dobychu-na-glubokovodnom-
mestorozhdenii-egina-na-shelfe-nigerii/ (дата обращения 25.07.2019). 
394 Официальный сат «TOTAL NIGERIA PLC» [Электронный ресурс].  
URL: https://www.total.com.ng/total-nigeria-plc (дата обращения 25.07.2019). 
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Промышленная компания «Michelin» располагает в Нигерии заводом 

по производству натурального каучука, автопроизводитель «Peugeot» - 

крупнейшим в Субсахарской Африке монтажно-сборочным заводом, 

«Lafarge» является вторым в стране производителем цемента, «Air France» - 

лидер международных авиаперевозок. Крепкие позиции в рассматриваемый 

период удерживали компании, ведущие деятельность в области 

инфраструктурных проектов, сфере обслуживания, электроэнергетики, 

телекоммуникаций и дистрибуции395.  

Нигерия также вошла в список приоритетных стран-получателей 

французской ОПР, а в 2008 г. в Абудже было открыто представительство 

ФАР. В 2011 г. подписано соглашение о выделении через ФАР крупнейшего 

в истории двусторонних отношений гранта на развитие городского 

транспорта в Лагосе в размере 100 млн долл.396 Всего с 2010 г. в Нигерию 

было направлено более 2 млрд евро в рамках финансирования проектов 

по линии ФАР, в том числе только в 2016 г. финансовая помощь составила 

более 315 млн евро. Приоритетными сферами для ее оказания стали 

городское развитие, сельское хозяйство, поддержка малого и среднего 

бизнеса и энергетика397. 

Правительства Н. Саркози и Ф. Олланда сделали упор на наращивание 

инструментов «мягкой силы» в стране. В рамках культурной дипломатии 

в Нигерии функционируют Французский институт, Французский институт 

африканских исследований, а также десять представительств «Альянс 

                                                            
395 Rapport fait au nom de la Commission des Affaires Etrangères sur le projet de loi N° 3316, autorisant 
l’approbation de l’accord d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République 
Française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, par M. Jean-Luc Reitzer. № 4177. 
Assemblée Nationale, 17.01.2012. P.16.  
396 Paris M. Le business franco-nigérian à l’heure de l’Afrique émergente. Paris: Karthala, 2013. P. 50. 
397 Официальный сайт Посольства Франции в Нигерии [Электронный ресурс]. URL: 
https://ng.ambafrance.org/La-Mission-economique (дата обращения 28.07.2019). 
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Франсез». В 2016 г. подписано межправительственное соглашение 

о культурном, образовательном и научно-техническом сотрудничестве398. 

Подводя итоги, следует отметить, что в 2007-2017 гг. Нигерия 

удерживала позиции крупнейшего внешнеполитического и торгового 

партнера Франции в Субсахарской Африке. 

В период президентства Н. Саркози был отмечен тренд на укрепление 

инвестиционного сотрудничества с доминированием проектов 

в нефтегазовом секторе, а также взаимодействие по важнейшим для Парижа 

политическим вопросам. В частности, Нигерия поддержала проведение 

Францией военных операций в Ливии и Кот-д’Ивуаре. В свою очередь 

французские власти инициировали дискуссию о возможном включении 

государства в состав постоянных членов СБ ООН. 

Важно отметить, что в период президентского мандата Н. Саркози 

развитие получило взаимодействие в области контртерроризма, что, 

в частности, было обусловлено необходимостью обеспечения безопасных 

условий для деятельности французских транснациональных компаний 

в Нигерии. При правительстве Ф. Олланда данное направление 

сотрудничества было расширено в контексте роста угрозы регионального 

терроризма. В рамках расширения взаимодействия в сфере безопасности 

в 2016 г. был подписан договор о сотрудничестве в области обороны. 

Нигерия стала примером эффективного осуществления экономической 

дипломатии правительства Ф. Олланда в Субсахарской Африке, что нашло 

отражение в росте торговых показателей и прямых иностранных инвестиций 

Франции.  

 

 

 

                                                            
398 Accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du 
Nigéria relatif à la coopération culturelle, éducative, scientifique et technique. Base de données France 
Diplomatie. 
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4.3. Франция – ЮАР 
 

Наряду с Кот-д’Ивуаром и Нигерией, ЮАР – один из ключевых 

политических и экономических партнеров Франции в Субсахарской Африке. 

Это обусловлено, в первую очередь, ее особой ролью на региональных и 

международных площадках, в том числе в Сообществе развития Юга Африки 

(САДК), АС, «Большой двадцатке» и БРИКС, а также лидирующим 

положением среди экономик Африканского континента. 

В период холодной войны Париж открыто поддерживал режим 

апартеида в ЮАР, при этом приоритетными направлениями двустороннего 

сотрудничества стали экономическая и военно-техническая сферы. Несмотря 

на эмбарго на поставку в Южную Африку оружия, введенное ООН в 1963 г., 

вплоть до 1974 гг. Франция удерживала позиции основного поставщика 

продукции военного назначения в эту страну399. В начале гражданской войны 

в Анголе в 1975 г. Париж и Претория выступили единым фронтом против   

Народного движения за освобождение Анголы (МПЛА), которое 

рассматривали как организацию марксистского толка. Во время  

президентства В. Жискар д’Эстена в ЮАР были реализованы крупнейшие 

французские инвестиционные проекты, среди которых флагманским стало 

строительство АЭС «Куберг».  

С приходом к власти во Франции Ф. Миттерана в 1981 г. Париж 

прервал дипломатические отношения с ЮАР ввиду осуждения и неприятия 

режима апартеида. Однако следует отметить, что в рамках Социнтерна 

французская Социалистическая партия оказывала поддержку Африканскому 

национальному конгрессу (АНК) в борьбе против политики расовой 

сегрегации. Официальные отношения между странами были восстановлены 

лишь в 1992 г.  

                                                            
399 Afrique du Sud : la France a joué un rôle central pour armer le régime de l'apartheid // TV5 Monde, 
14.09.2017. [Электронный ресурс]. URL : https://information.tv5monde.com/afrique/afrique-du-sud-la-
france-joue-un-role-central-pour-armer-le-regime-de-l-apartheid-191629 (дата обращения 18.08.2019). 

https://information.tv5monde.com/afrique/afrique-du-sud-la-france-joue-un-role-central-pour-armer-le-regime-de-l-apartheid-191629
https://information.tv5monde.com/afrique/afrique-du-sud-la-france-joue-un-role-central-pour-armer-le-regime-de-l-apartheid-191629
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Франция стала первым европейским государством, принявшим 

Н. Манделу после его освобождения в 1990 г. С 1994 г. отношения между 

странами развивались в динамичном ключе. В 1997 г. уровень отношений 

между ними был повышен до стратегического партнерства. 

Н. Саркози посетил Южную Африку с первым официальным визитом 

в 2008 г., в 2011 г. приняв с ответным визитом президента Дж. Зуму. Политик 

прибыл в ЮАР в рамках своего третьего турне по странам Африки южнее 

Сахары. 

Как отмечает Ж. Лабарт, визит в Южную Африку в 2008 г. формально 

ознаменовал «новый этап отношений между Францией и всем Африканским 

континентом»400. Во время встречи со своим южноафриканским коллегой 

Н. Саркози охарактеризовал отношения между странами как 

«сбалансированные и свободные от предрассудков», подчеркнув, таким 

образом, что Претория является «особым» партнером Парижа в Африке, 

взаимодействие с которым не отягощено неоколониальным «path 

dependence»401. В ходе визита глава Пятой республики впервые официально 

объявил о пересмотре военных соглашений с африканскими странами 

в пользу открытости и транспарентности402. Показательным стало включение 

в официальную программу встречи Н. Саркози с Н. Манделой.  

Визит Дж. Зумы во Францию в 2011 г. состоялся сразу после 

присоединения ЮАР к БРИКС, в период председательства Франции в G8 и 

G20, что, в свою очередь, подчеркивало роль Претории на континенте и 

в мире. Встреча двух президентов проходила на фоне острых противоречий 

между странами в связи с отсутствием поддержки ЮАР позиции Парижа 

                                                            
400 Цит. по: Labarthe G. Sarko l’Africain. Paris: Editions Hugo & Cie, 2011. P.205. 
401 Merveilleux du Vignaux G. Afrique du Sud : émergence d’une puissance africaine // La révue 
géopolitique. [Электронный ресурс]. URL: https://www.diploweb.com/Afrique-du-Sud-emergence-d-
une.html (дата обращения 10.08.2019). 
402 De N'Djamena au Cap, Sarkozy joue aussi la rupture  // L’Express. 29.02.2008. [Электронный 
ресурс].URL: https://www.lexpress.fr/actualite/monde/de-n-djamena-au-cap-sarkozy-joue-aussi-la-
rupture_470656.html (дата обращения 12.08.2019). 

https://www.diploweb.com/Afrique-du-Sud-emergence-d-une.html
https://www.diploweb.com/Afrique-du-Sud-emergence-d-une.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/de-n-djamena-au-cap-sarkozy-joue-aussi-la-rupture_470656.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/de-n-djamena-au-cap-sarkozy-joue-aussi-la-rupture_470656.html
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о необходимости силового разрешения политических кризисов в Ливии и 

Кот-д’Ивуаре. 

В период президентства Н. Саркози двусторонние правительственные 

контакты носили нерегулярный, спорадический характер. В 2007 г. 

«на полях» саммита министров финансов «Большой двадцатки» в Клеймонде 

министр финансов Франции К. Лагард была принята президентом ЮАР, в 

том же году Южную Африку с рабочим визитом посетил государственный 

секретарь по делам сотрудничества и Франкофонии Ж.-М. Бокель, в 2008 г. –  

государственный секретарь по правам человека Р. Яде, в 2009 и 2010 гг. – 

государственный секретарь по внешней торговле А.-М. Идрак.  

В качестве президента Франции Ф. Олланд посетил ЮАР дважды – 

в октябре и декабре 2013 г. В ходе второго визита французский лидер и 

министр иностранных дел Л. Фабиус приняли участие в похоронах 

Н. Манделы. В июле 2016 г. Францию с государственным визитом также 

посетил Дж. Зума. 

С 2012 по 2017 гг. официальные контакты между членами правительств 

двух стран стали более интенсивными, в том числе ЮАР посетил 

уполномоченный министр по делам французской диаспоры за рубежом 

Э. Конвей-Муре (2012 г.), министр внешней торговли Н. Брик (2013 г.), 

министр иностранных дел Л. Фабиус (2015 г.), государственный секретарь 

по делам внешней торговли, туризма и французской диаспоры за рубежом 

М. Фекл (2016 г.) и министр экономики и финансов М. Сапан (2017 г.)403 

Как отметил глава французского МИД Л. Фабиус в одном из интервью, 

южноафриканские власти впервые начали воспринимать Францию «не как 

бывшего колонизатора Африки, а как равнозначного партнера»404. Согласно 

анализу публичных выступлений французских политиков в 2007-2017 гг., 

                                                            
403Afrique du Sud : Relations bilatérales // Официальный сайт МИД Франции. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique-du-sud/relations-bilaterales/ (дата 
обращения 18.08.2019). 
404 Цит. по: Afrique du Sud - Entretien du ministre des affaires étrangères, M. Laurent Fabius, avec «I-
télé/Europe1». Paris, 15 décembre 2013. Base de données France Diplomatie. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique-du-sud/relations-bilaterales/
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в своей риторике Париж уделял первостепенное значение именно 

«ценностной» близости Франции и ЮАР, приверженности обеих стран 

демократии и защите прав человека, при этом в качестве ценностного 

ориентира использовалась фигура Н. Манделы. «Наши страны далеки 

географически, но очень близки в политическом плане, потому что мы, ЮАР 

и Франция, разделяем единую цель - защищать демократию, плюрализм и 

культуру»,  такими словами Ф. Олланд открыл пресс-конференцию 

по итогам государственного визита Дж. Зумы во Францию в 2016 г.405 

В рассматриваемый период Южная Африка продолжила 

демонстрировать позицию сильного и независимого игрока на континенте. 

Дипломатические амбиции ЮАР, прежде всего, касались ее 

привилегированной роли в урегулировании политических кризисов 

на континенте. Учитывая особую роль Парижа в разрешении конфликтов 

в зоне французского «pré carré», страны тесно взаимодействовали 

при разработке и продвижении ключевых резолюций Совета Безопасности 

ООН касательно проведения миротворческих операций в Африке. В 2007-

2017 гг. в повестку переговоров по линии внешнеполитических ведомств 

двух стран входило обсуждение региональных проблем: ситуации 

на Мадагаскаре, в Дарфуре, Мали, ЦАР, ДРК, Ливии и Кот-д’Ивуаре406.  

В период «пятилетки» Ф. Олланда ЮАР поддержала французские 

резолюции в Совете Безопасности ООН по ЦАР и Мали (в 2012 г. выступила 

соавтором резолюции 2071 Совбеза ООН, несмотря на первоначальный 

скепсис в отношении военного вмешательства в Мали)407. Авторитет 

государства в Африканском Союзе сыграл решающую роль в поддержке 

африканскими странами (Марокко, Того, Руанда) резолюции 2098 Совбеза 

                                                            
405 Цит. по: Visite d'État en France du président de la République d'Afrique du Sud - Déclaration à la 
presse de M. François Hollande, président de la République. Paris, 11 juillet 2016. Base de données 
France Diplomatie. 
406 Entretien de M. Laurent Fabius avec son homologue sud-africaine. Paris, 5 décembre 2013. Base de 
données France Diplomatie. 
407 Mali - Adoption de la résolution 2071 par le Conseil de sécurité. 15.10.2012. Base de données France 
Diplomatie. 
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ООН о продлении мандата Миссии ООН по стабилизации 

в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) в 2013 г. Париж высоко 

оценил решение Претории о дислокации дополнительного контингента 

миротворцев в ДРК в рамках миссии ООН (всего направлено 3 тыс. «голубых 

касок» из ЮАР, Танзании и Малави)408. 

Как отмечает М. Диенг, с учетом позиции Южной Африки, 

выступающей против интервенционизма западных стран, сотрудничество 

Претории с Парижем по вопросам урегулирования политических кризисов 

на континенте, безусловно, является победой французской дипломатии409. 

Взаимодействие Франции и ЮАР в ООН затронуло и такие важные вопросы 

международной повестки, как санкции против Ирана, урегулирование 

в Сирии, нераспространение химического и ядерного оружия. 

Тем не менее, отношения между Парижем и Преторией нельзя назвать 

простыми. Руководствуясь позицией политического лидера в Субсахарской 

Африке, ЮАР выступала с критикой в отношении военных операций 

Франции на континенте, в том числе осудила операцию НАТО в Ливии 

в 2011 г. (Дж. Зума дважды проводил переговоры с М. Каддафи) и выступила 

одним из медиаторов в урегулировании кризиса в Кот-д’Ивуаре, наперекор 

Парижу поддержав президента Л. Гбагбо.  

При Ф. Олланде двусторонние отношения были также осложнены 

следующими эпизодами. В начале 2013 г. в ответ на обращение президента 

ЦАР Ф. Бозизе ЮАР ввела в страну военный контингент 

для противодействия повстанческой коалиции Селека (Франция публично 

отказалась комментировать данный шаг). В 2015 г. между странами 

разразился дипломатический скандал по поводу укрытия южноафриканского 

оппозиционера А. Лоттера в заморской территории Франции Реюньоне410. 

                                                            
408 RDC – Adoption de la résolution 2098. Point de presse. Paris, 29.03.2013. Base de données France 
Diplomatie. 
409 Dieng M. L'Afrique du Sud entre émergence et responsabilité. Montreal: Les presses de l’Université de 
Montréal. 2017. 190 p. 
410 Point de presse. Paris, 06/07/2015. Base de données France Diplomatie.  
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В свою очередь, в 2016 г. власти Южно-Африканской Республики объявили 

о скорейшем выходе государства из Международного уголовного суда, что 

вызвало сильное недовольство Парижа, ведь этот шаг мог стать значимым 

прецедентом и получить поддержку среди других африканских членов МУС. 

Кэ д’Орсэ выпустил официальное заявление с осуждением намерения 

южноафриканских властей, а позже решение ЮАР было объявлено 

незаконным самим судом411.  

Накануне президентских выборов во Франции, в апреле 2017 г., ЮАР 

также отказалась признавать Реюньон заморским департаментом Франции и 

по этой причине подписывать соглашение об участии в программе 

Европейского фонда регионального развития о сотрудничестве между 

территориями Реюньон и Майота и 12 странами юга бассейна Индийского 

океана412. 

Однако, несмотря на разногласия с Преторией, Париж предпочел 

закрывать глаза на «выпады» ЮАР, пытаясь через нее обеспечить себе 

политическую поддержку в Африке. К началу президентства Ф. Олланда 

авторитет Южно-Африканской Республики на континенте лишь укрепился, 

в том числе благодаря избранию в июле 2012 г. на пост Председателя 

Комиссии АС Н. Дламини-Зумы, бывшей супруги президента Дж. Зумы.  

Как отмечается в докладе Нацсобрания Франции, политические 

амбиции ЮАР, в частности, связаны с ее намерением занять место 

политического лидера в Африке, которое «стало вакантным после ухода 

[оттуда] Франции и Великобритании» (очевидно, речь идет 

                                                            
411 Afrique du Sud - Annonce du retrait de la cour pénale internationale // Официальный сайт МИД 
Франции. [Электронный ресурс]. URL : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique-du-
sud/evenements/article/afrique-du-sud-annonce-du-retrait-de-la-cour-penale-internationale-24-10-16 
(дата обращения 01.09.2019). 
412 Relations France, La Réunion et Afrique du Sud: La diplomatie territoriale à l’épreuve des vestiges du 
colonialisme. 30.04.2017 [Электронный ресурс]. URL: http://outremers360.com/politique/analyse-
relations-france-la-reunion-et-afrique-du-sud-la-diplomatie-territoriale-a-lepreuve-des-vestiges-du-
colonialisme/ (дата обращения 11.08.2019). 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique-du-sud/evenements/article/afrique-du-sud-annonce-du-retrait-de-la-cour-penale-internationale-24-10-16
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique-du-sud/evenements/article/afrique-du-sud-annonce-du-retrait-de-la-cour-penale-internationale-24-10-16
http://outremers360.com/politique/analyse-relations-france-la-reunion-et-afrique-du-sud-la-diplomatie-territoriale-a-lepreuve-des-vestiges-du-colonialisme/
http://outremers360.com/politique/analyse-relations-france-la-reunion-et-afrique-du-sud-la-diplomatie-territoriale-a-lepreuve-des-vestiges-du-colonialisme/
http://outremers360.com/politique/analyse-relations-france-la-reunion-et-afrique-du-sud-la-diplomatie-territoriale-a-lepreuve-des-vestiges-du-colonialisme/


158 

о деколонизации)413. В том числе Южная Африка конкурирует с Нигерией 

за место постоянного члена в Совете безопасности ООН в случае реформы 

организации, которую Париж начал активно продвигать в годы 

президентства Н. Саркози. В конкурентной борьбе между этими двумя 

африканскими странами Франция занимает осторожную, выжидательную 

позицию, выстраивая дружественные отношения с обеими. 

 Ключевой для Франции стала поддержка ЮАР на уровне Афросоюза 

инициативы Парижа по климату и подписание соответствующего 

международного соглашения в 2015 г. (южноафриканский парламент 

ратифицировал соглашение в ноябре 2016 г.)414. Важно отметить, что 

взаимодействие двух стран в данной сфере началось еще в ходе подготовки 

к 17-й Международной конференции по климатическим изменениям, 

прошедшей под председательством ЮАР в г. Дурбане в 2011 г. Согласно 

заявлению МИД Франции, «Конференция в Дурбане предоставляет 

возможность определить место Африки в борьбе с изменениями климата 

[…]. Успех этой африканской конференции, которая объединяет подходы 

к таким темам, как климат, энергетика и развитие, позволит начать 

коллективный процесс эффективного перехода к зеленой экономике 

на паритетной основе»415.  

Как было отмечено ранее, «климатический проект» стал одной 

из важнейших дипломатических инициатив правительства Ф. Олланда. 

В частности, визит в ЮАР Л.Фабиуса в ноябре 2015 г. был приурочен 

к подготовке к конференции по климату в Париже (в рамках 

                                                            
413 Цит. по: Rapport d’information déposé par la Commission des Affaires Étrangères en conclusion des 
travaux d’une mission d’information constituée le 14 novembre 2012, sur les émergents de l’Afrique 
anglophone // Официальный сайт Национального собрания Франции. 6 Novembre 2013. № 1535. 
[Электронный ресурс]. URL : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1535.asp (дата 
обращения 22.08.2019). 
414 Цит. по: Conférence de presse conjointe du président de la République, M. François Hollande, avec 
son homologue sud-africain - Propos de M. Hollande. Pretoria, 14 octobre 2013. Base de données France 
Diplomatie. 
415 Цит. по: 17ème Conférence internationale sur le changement climatique. Durban, 25.11.2011. Base de 
données France Diplomatie. 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1535.asp
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«климатической» кампании он также посетил Индию и Бразилию). Накануне 

глава французского МИД провел мини-форум по климату с участием 

министров из 70 стран. В этой связи Л. Фабиус также посетил Преторию 

по приглашению министра окружающей среды ЮАР Э. Молевы в мае 2015 г. 

В рассматриваемый период Южно-Африканская Республика крепко 

удерживала позиции основного торгового партнера Франции в Субсахарской 

Африке, занимая первое место среди государств-реципиентов французского 

экспорта. В рамках государственного визита Н. Саркози в ЮАР в 2008 г. 

были подписаны соглашения в области энергетики, транспорта и туризма, 

а также заключен ряд крупных энергетических контрактов, в том числе 

между французской группой «Alstom» и южноафриканской энергокомпанией 

«Eskom» о сооружении ГЭС стоимостью более 1,4 млрд евро416. Крупные 

контракты были также подписаны в рамках визита Ф. Олланда в 2013 г. 

(в частности, на производство высокоскоростных поездов 

для южноафриканского оператора пассажирских перевозок «Praza») и 

визитов Дж. Зумы во Францию в 2011 и 2016 г. Традиционными стали 

соглашения в области энергетики и финансирования проектов развития 

по линии ОПР. 

При этом предполагалось, что важнейшей нишей для французского 

бизнеса должна стать атомная энергетика. Так, в ходе визита в ЮАР в 2008 г. 

Н. Саркози (в состав делегации вошла глава французского концерна ядерной 

промышленности «Areva» А. Ловержеон) южноафриканским властям был 

предложен проект по модернизации системы национальной энергетики 

за счет строительства в стране 12 АЭС до 2025 г.417  

В 2014 г. Париж и Претория подписали соглашение о сотрудничестве 

в области использования атомной энергии в мирных целях. В частности, его 

                                                            
416 Там же. 
417Areva propose douze réacteurs nucléaires de troisième génération à l'Afrique du Sud // Le Monde, 
01.02.2008. [Электронный ресурс]. URL: https://www.lemonde.fr/economie/article/2008/02/01/areva-
propose-douze-reacteurs-nucleaires-de-troisieme-generation-a-l-afrique-du-sud_1006296_3234.html 
(дата обращения 17.08.2019). 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2008/02/01/areva-propose-douze-reacteurs-nucleaires-de-troisieme-generation-a-l-afrique-du-sud_1006296_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2008/02/01/areva-propose-douze-reacteurs-nucleaires-de-troisieme-generation-a-l-afrique-du-sud_1006296_3234.html
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положения определили правовые рамки для научно-технического 

сотрудничества в области атомной энергии, государственно-частного 

партнерства, хранения и утилизации использованного ядерного топлива, 

а также ядерного страхования418.  

В последующем французская компания «Areva» (с 2018 г. – «Orano») 

стала одним из претендентов на строительство новых атомных энергоблоков 

в стране, однако в 2017 г. Высокий суд ЮАР отменил программу развития 

национальной атомной энергетики. 

Крепкие позиции в ЮАР заняла транспортно-логистическая компания 

«Bollore Africa Logistics», которая в 2008 г. приобрела значительные доли 

компаний «Whitehorse» и «SAEL» («South African Express Line»). На фоне 

успехов этого французского гиганта в 2009 г. ФАР выделило крупный грант 

на модернизацию морского контейнерного порта в Кейптауне419. В 2014 г. 

было осуществлено слияние «Bollore» и южноафриканской «SAEL».  

В рассматриваемый период рост прямых иностранных инвестиций 

из Франции в ЮАР был обусловлен развитием проектов в области 

промышленности, добычи природных ископаемых и финансовых услуг. 

Количество французских компаний, представленных в стране, превысило 

370, в том числе среди «пионеров» на южноафриканских рынках можно 

назвать такие компании, как «Alstom», «Total», «Air Liquide», «Air France» и 

«L’Oréal»420.  

Регулярным стало проведение делового форума Франция – ЮАР, 

организуемого при поддержке агентства «Business France». В 2013 г. 

мероприятие было организовано «на полях» официального визита в ЮАР 

                                                            
418 Signature d'un accord de coopération avec l'Afrique du Sud. Paris, 14 octobre 2014. Base de données 
France Diplomatie. 
419 Signature d’un accord de 2 milliards de Rand entre l’AFD et Transnet // Официальный сайт 
Генерального консульства Франции в Кейптауне. [Электронный ресурс]. URL: 
https://lecap.consulfrance.org/Signature-d-un-accord-de-2 (дата обращения 14.08.2019). 
420 Economic relations between South Africa and France // Официальный сайт Посольства Франции в 
ЮАР и Лесото. [Электронный ресурс].  URL: https://za.ambafrance.org/Economic-relations-between-
South-Africa-and-France (дата обращения 18.08.2019). 

https://lecap.consulfrance.org/Signature-d-un-accord-de-2
https://za.ambafrance.org/Economic-relations-between-South-Africa-and-France
https://za.ambafrance.org/Economic-relations-between-South-Africa-and-France
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главы Пятой республики, в нем приняли участие более 200 делегатов 

из Франции. 

Париж стал одним из крупнейших доноров ЮАР по объемам оказанной 

помощи в 2007-2017 гг. Сотрудничество в области ОПР было сосредоточено 

в трех сферах: устойчивое городское развитие (поддержка инфраструктурных 

проектов и создание комфортной городской среды), реформирование 

энергетической отрасли, в том числе в целях уменьшения выбросов 

в атмосферу парниковых газов (соответствующее соглашение 

о сотрудничестве было заключено между ФАР и южноафриканской 

государственной корпорацией «Escom»), поддержка занятости и снижение 

социального неравенства421.  

Продолжился курс на развитие сотрудничества в области безопасности, 

в частности, через созданное в 2010 г. Управление международного 

сотрудничества полиции и жандармерии Франции в сферах борьбы 

с международным терроризмом, транснациональной организованной 

преступностью, незаконным трафиком наркотиков и оружия, 

киберпреступностью. В 2010 г. французские эксперты были задействованы 

в масштабной программе обучения южноафриканских полицейских в рамках 

подготовки к проведению в ЮАР Чемпионата мира по футболу422. 

На регулярной основе проводились курсы с участием южноафриканских 

военнослужащих сухопутных и военно-воздушных войск423. 

По линии культурно-гуманитарного сотрудничества в Браамфонтейне 

(пригород Йоханнесбурга) действует Французский институт, в стране 

представлены 14 центров «Альянс Франсез» и два французских лицея, 

                                                            
421Официальный сайт агентства ФАР. [Электронный ресурс]. URL: https://www.afd.fr/en/page-
region-pays/south-africa (дата обращения 18.08.2019). 
422 Официальный сайт Посольства ЮАР во Франции. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.afriquesud.net/index.php?option=com_content&view=article&id=248&Itemid=203&l
ang=en (дата обращения 14.09.2019). 
423  Официальный сайт Посольства Франции в ЮАР.  
[Электронный ресурс].URL : https://za.ambafrance.org/Defense, https://za.ambafrance.org/Securite-
Interieure (дата обращения 19.08.2019). 

https://www.afd.fr/en/page-region-pays/south-africa
https://www.afd.fr/en/page-region-pays/south-africa
https://www.afriquesud.net/index.php?option=com_content&view=article&id=248&Itemid=203&lang=en
https://www.afriquesud.net/index.php?option=com_content&view=article&id=248&Itemid=203&lang=en
https://za.ambafrance.org/Defense
https://za.ambafrance.org/Securite-Interieure
https://za.ambafrance.org/Securite-Interieure
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в которых ежегодно обучаются около 1,5 тысячи учеников. В Претории 

открыт Французский институт научных исследований за рубежом, а также 

ряд публичных фондов, поддерживающих проекты в области защиты прав 

человека, государственного управления и сельского хозяйства424. 

ЮАР – один из важнейших партнеров Франции в Субсахарской 

Африке в сфере научных исследований: только в 2017 г. в соавторстве 

с южноафриканскими учеными было опубликовано более 940 научных 

публикаций. В стране представлены четыре французских центра 

профессионального обучения, учебные программы которых реализуются 

при участии крупных французских предприятий425. 

Таким образом, динамика двусторонних отношений между Францией и 

ЮАР в 2007-2017 гг. была обусловлена укрепившейся ролью Претории как 

в Африке, так и на международных площадках. Для получения поддержки 

Африканского союза по наиболее чувствительным для Елисейского дворца 

вопросам Париж стремился к достижению политического компромисса 

с Южно-Африканской Республикой. В качестве рычагов влияния 

французские власти использовали продвижение реформы ООН и поддержку 

кандидатуры ЮАР в качестве постоянного члена Совбеза ООН, увеличение 

объемов ОПР, а также оказание непрямого давления через международные 

площадки, в которых состоит ЮАР. 

Тем не менее, в период президентского мандата Н. Саркози 

двусторонние контакты носили нерегулярный характер. Важно отметить, что 

ЮАР все чаще демонстрировала независимую позицию в отношении 

французских инициатив. Так, Претория инициировала переговоры 

по урегулированию кризисов в Ливии и Кот-д’Ивуаре, в то время как Париж 

с самого начала придерживался силовых методов разрешения политических 

кризисов в этих странах. 
                                                            
424 Afrique du Sud : Relations bilatérales // Официальный сайт МИД Франции. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique-du-sud/relations-bilaterales/ (дата 
обращения 18.08.2019). 
425 Там же. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique-du-sud/relations-bilaterales/
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В период «пятилетки» Ф. Олланда сотрудничество между 

государствами интенсифицировалось. Наиболее яркой моделью 

эффективного взаимодействия с Преторией стало продвижение Парижского 

соглашения по климату. Благодаря содействию южноафриканских властей 

французскую инициативу поддержали 47 государств Африки. 

В рассматриваемый период ЮАР удерживала позиции одного 

из основных торговых партнеров Франции в Субсахарской Африке. Свои 

позиции на южноафриканских рынках укрепили крупнейшие французские 

транснациональные компании, значительно увеличился объем прямых 

иностранных инвестиций. 

 

4.4. Франция – Гвинея 

 

Гвинею стоит рассматривать отдельно от традиционного французского 

«pré carré» в Субсахарской Африке. В 1958 г. страна отказалась 

от вступления во Французское Сообщество, в том же году получив 

независимость от Франции. После деколонизации Гвинея развивалась 

вне сферы влияния своей бывшей метрополии. Ш. де Голль провозгласил 

курс на тотальную политическую и экономическую блокаду 

западноафриканского государства. Дипломатические отношения между 

странами были прерваны с 1965 по 1975 гг. и вплоть до смерти первого 

президента С. Туре носили напряженный характер (тем не менее, тесные 

контакты с правительством Гвинеи и оппозицией поддерживала Французская 

секция Рабочего интернационала, а позже Социалистическая партия 

Франции).  

Во время президентства Л. Конте в 1984-2008 гг. межгосударственные 

контакты стали более регулярными, в том числе Париж начал осуществлять 

финансирование проектов по линии ОПР. По оценке французского МИД, 

важной вехой в двусторонних отношениях стала принципиальная поддержка 
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Гвинеей позиции Франции в Совбезе ООН426 против проведения США и 

их союзниками военной операции в Ираке в 2003 г.427 

В начале мандата Н. Саркози франко-гвинейские отношения 

находились на низком уровне. C 2007 по 2012 гг. состоялось два визита 

в Гвинею членов правительства Франции: государственного секретаря 

по делам сотрудничества и Франкофонии А. Жоянде в январе 2009 г. и 

министра по делам сотрудничества А. де Ренкура в декабре 2010 г.428  

В соответствии с анализом двусторонних встреч, состоявшихся с 2007 

по 2010 гг., политические контакты между странами ограничивались 

вопросами, связанными с внутриполитическим диалогом в Гвинее, 

организацией парламентских и президентских выборов, оказанием 

финансовой и технической помощи Францией и ЕС, а также регулированием 

миграционных потоков из Гвинеи в Европу429. 

Дипломатические отношения были осложнены нахождением у власти 

в Гвинее с декабря 2008 по январь 2010 гг. военной хунты во главе 

с капитаном Д. Камарой. В 2009-2010 гг. французские власти полностью 

свернули сотрудничество с Гвинеей в знак протеста против жестокого 

разгона гвинейской армией митинга оппозиции в сентябре 2009 г. (погибло 

более 150 человек)430. В результате покушения на жизнь Д. Камары в январе 

2010 г. в стране было сформировано новое правительство при президенте 

переходного периода С. Конате. Согласно рассекреченной «Wikileaks» 

дипломатической переписке, власти Франции и США заключили соглашение 

                                                            
426 Гвинея являлась непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2002-2003 гг. 
427 Relations bilatérales  // Официальный сайт МИД Франции. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/guinee/la-france-et-la-guinee (дата обращения 
04.04.2016). 
428 Evénements de politique internationale (1977-2012). France – Guinée.  Base de données France 
Diplomatie.  
429 Там же. 
430 Nouvelles mesures de représailles de la France contre la Guinée // Jeune Afique, 30.10.2009. 
[Электронный ресурс]. URL : http://www.jeuneafrique.com/157598/politique/nouvelles-mesures-de-
repr-sailles-de-la-france-contre-la-guin-e (дата обращения 05.05.2016). 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/guinee/la-france-et-la-guinee
http://www.jeuneafrique.com/157598/politique/nouvelles-mesures-de-repr-sailles-de-la-france-contre-la-guin-e
http://www.jeuneafrique.com/157598/politique/nouvelles-mesures-de-repr-sailles-de-la-france-contre-la-guin-e
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с Королем Марокко Мохаммедом VI о госпитализации Д. Камары в Рабате 

с тем, чтобы найти на его место подходящего преемника431. 

В ноябре 2010 г. при финансовой и технической поддержке ЕС и 

Франции в Гвинее были организованы президентские выборы, проведение 

которых стало обязательным условием для возобновления финансирования 

проектов по линии ОПР. Президентом был избран лидер оппозиционной 

партии «Объединение гвинейского народа» Альфа Конде – одноклассник и 

близкий друг министра иностранных дел Франции в правительстве 

Н. Саркози Б. Кушнера и товарищ по Социнтерну Ф. Олланда. 

В марте 2011 г. А. Конде посетил Францию с первым официальным 

визитом, в ходе которого был принят президентом Н. Саркози, а также 

провел ряд встреч с представителями французского правительства. В 

повестку двусторонних встреч вошло обсуждение проектов реформирования 

органов безопасности, горнорудной и энергетической отраслей экономики и 

финансового сектора Гвинеи432. 

В период президентского мандата Ф. Олланда произошла 

«перезагрузка» отношений между двумя странами. Париж принимал 

непосредственное участие в политическом диалоге между властями и 

оппозицией, французские эксперты были задействованы в проведении 

реформ государственных органов власти и модернизации гвинейской 

экономики. Гвинея, в свою очередь, оказывала поддержку Франции 

по ключевым вопросам на международных и региональных площадках (в том 

числе в отношении военных операций в Кот-д’Ивуаре и Мали). 

С 2012 по 2017 гг. главы двух стран провели десять официальных 

двусторонних встреч433. Распространенной практикой стали непротокольные 

                                                            
431 Châtelot С. Guinée : Comment France et États-Unis ont écarté le chef de la junte // Le Monde,  
11 décembre 2010.  
432 Evénements de politique internationale (1977-2012). France – Guinée.  Base de données France 
Diplomatie. 
433 Relations bilatérales // Официальный сайт МИД Франции. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/guinee/la-france-et-la-guinee (дата обращения 
05.08.2019). 
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встречи А. Конде и Ф. Олланда в рамках частных визитов гвинейского 

президента во Францию.  

Отдельно стоит отметить первый с 1999 г. официальный визит главы 

французского государства в Гвинею в ноябре 2014 г. Он стал свидетельством 

особого уровня отношений еще и потому, что состоялся в разгар эпидемии 

лихорадки Эбола. В связи со стремительным распространением заболевания 

в 2014 г. соседние государства закрыли общие границы с Гвинеей, многие 

зарубежные компании приостановили свою деятельность в стране, 

большинство авиакомпаний отменили авиасообщение с Конакри.  

В ходе визита Ф. Олланд выразил поддержку кандидатуре А. Конде 

на предстоявших в 2015 г. президентских выборах при условии соблюдения 

главой гвинейского государства демократических принципов управления, 

в том числе в рамках политического диалога с оппозицией. Следуя 

рекомендациям Елисейского дворца, А. Конде объявил на совместной 

с французским коллегой пресс-конференции о введении должности главы 

оппозиции в Национальном собрании. Этот пост занял председатель партии 

«Союз демократических сил Гвинеи» С.Д. Диалло. Вскоре к присяге был 

приведен уполномоченный по правам человека Гвинеи, а также учрежден 

Конституционный суд. 

Несмотря на либеральные реформы, в 2015 г. в Гвинее начались 

массовые демонстрации, которые привели к столкновениям между 

оппозиционерами и сотрудниками органов правопорядка. Жертвами 

беспорядков, по данным Amnesty International, стали 13 человек, более 80 

получили ранения434. Оппозиционные партии приостановили свое участие 

в работе Национального собрания. При посредничестве ООН в течение 

нескольких месяцев между властями и оппозицией велись переговоры, 

результатом которых стало подписание в августе 2015 г. соглашения 

                                                            
434 Guinée: les violences liées à la présidentielle ont fait 13 morts selon Amnesty  
International // Jeune Afrique, 23.10.2015. [Электронный ресурс].  URL: 
http://www.jeuneafrique.com/273812/politique/guinee-violences-liees-a-presidentielle-ont-13-morts-
selon-amnesty-international (дата обращения 12.05.2016). 

http://www.jeuneafrique.com/273812/politique/guinee-violences-liees-a-presidentielle-ont-13-morts-selon-amnesty-international
http://www.jeuneafrique.com/273812/politique/guinee-violences-liees-a-presidentielle-ont-13-morts-selon-amnesty-international
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о политическом диалоге. Под давлением глав диппредставительств Франции, 

ЕС и США гвинейская оппозиция обязалась не прибегать к уличным 

демонстрациям в ходе предвыборной кампании и выборов. Основным 

«рычагом» воздействия на лидера оппозиции С.Д. Диалло стало наличие 

у него банковских счетов, недвижимости и бизнеса в Европе и США435. 

Кроме того, французские власти обеспечили А. Конде опытными 

политтехнологами, благодаря которым, в частности, эпидемия Эболы 

использовалась президентом как инструмент политического маневрирования 

во время предвыборной кампании. Эпидемией объяснялись и снижение 

экономических показателей во время первого мандата А. Конде, и 

президентский запрет на проведение предвыборных демонстраций и акций 

протеста. 

Таким образом, Елисейский дворец принял непосредственное участие 

в установлении общественного порядка в Гвинее в преддверии выборов 

в 2015 г., а также обеспечил переизбрание А. Конде на второй срок. Важно 

отметить и то, что Франция, наряду с ЕС, предоставила финансовую и 

техническую помощь в организации самого избирательного процесса. 

Как было отмечено, Пятая республика продолжила оказывать 

экспертную поддержку в модернизации системы государственных 

учреждений и институтов Гвинеи. Представляется, что наибольший эффект 

для роста французского влияния в стране был получен в результате ее 

участия в реформировании силовых структур. Конакри стала своего рода 

«экспериментальным плацдармом» для реализации стратегии Парижа 

по созданию африканских армий по французскому образцу.  

Общенациональная реформа системы органов безопасности была 

инициирована в Гвинее в 2010 г. В последующем французское военное 

ведомство приняло участие в разработке новой законодательной базы, 

регулирующей деятельность гвинейских вооруженных сил, полиции и 

жандармерии. Наряду с американскими специалистами, французские 
                                                            
435 Из бесед с дипломатами. 
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военные советники приняли участие в разработке положения о статусе 

военнослужащих ВС Гвинейской Республики, положения о порядке и 

условиях прохождения военной службы рядовым, сержантским и 

офицерским составом, закона о специальном статусе полиции Гвинейской 

Республики и других ключевых документов, регламентирующих 

деятельность силовых структур436. 

Заключенное в январе 2014 г. соглашение о сотрудничестве в области 

обороны и статусе вооруженных сил стало первым межправительственным 

документом, регулирующим военно-техническое сотрудничество между 

странами. Оно расширило положения аналогичного договора, подписанного 

в 1985 г., который так и не вступил в силу, поскольку не был ратифицирован 

гвинейской стороной437. 

Ключевой задачей Франции в сфере безопасности стало содействие 

в формировании кадрового состава гвинейской армии. При содействии 

французской военной миссии в стране были открыты национальные школы 

унтер-офицеров, радиосвязи и военной администрации. Французские 

военные советники также были задействованы в обучении военнослужащих 

на базе Национальной общевойсковой школы Гвинеи. При технической 

поддержке Парижа переквалификация военного кадрового состава 

(в т.ч. высшего) была реализована во всех видах войск, полиции и 

жандармерии438. В рамках двустороннего сотрудничества гвинейские 

военнослужащие направлялись на обучение во французские военные школы, 

а также региональные центры, созданные на территории ряда африканских 

государств (в десяти странах Субсахарской Африки открыто 16 таких 

учреждений)439.  

                                                            
436 Из бесед с дипломатами. 
437 Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et 
le Gouvernement de la République de Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut 
des forces // Официальный сайт Национального собрания Франции. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl2607.pdf (дата обращения 14.06.2016). 
438 Armée guinéenne – armée française : toujours «frères d’armes » // Horoya, 8 janvier 2015, № 7630. 
P.6. 
439 Там же. 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl2607.pdf
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В 2014 г. французские инструкторы провели подготовку гвинейских 

миротворцев для участия в Многопрофильной комплексной миссии ООН 

по стабилизации в Мали (МИНУСМА). По данным на 2015 г., контингент 

гвинейских «голубых касок» в составе МИНУСМА составил 850 человек440.  

С 2014 г. Париж стал уделять особое внимание обучению и оснащению 

санитарных подразделений гвинейской армии, что в значительной степени 

было обусловлено эпидемией лихорадки Эбола. В частности, в военные 

школы г. Манеа, а также Центр по обучению медицинских работников 

в области лечения лихорадки Эбола в Конакри были командированы 

40 французских специалистов441. В 2015 г. в Конакри был открыт Центр 

по лечению медицинских работников, заразившихся лихорадкой Эбола, 

в который были направлены более 120 французских военнослужащих442. 

В рассматриваемый период развитие получило экономическое 

сотрудничество. К 2017 г. в стране были представлены 89 французских 

компаний, в т.ч. в области банковского сектора («BNP Paribas», «Société 

Générale», «Group Financial»), логистики («Bolloré Africa Logistics», «SAGA», 

«SDV», «SOCOPAO»), телекоммуникаций («France Telecom-Orange», 

«ALCATEL»), авиаперевозок и управления инфраструктурой гражданской 

авиации («Air France», «SOGEAC»), нефтегазовой отрасли («Total»), 

автомобильного сектора («PSA-Citroën», «Renault»), строительных и 

общественных работ («SATOM», «AUDEMARD») и др.443  

Одним из самых влиятельных игроков в гвинейской экономике стала 

французская компания «Bolloré Africa Logistics», которая контролирует 

                                                            
440 Présentation de la Guinée Официальный сайт МИД Франции. [Электронный ресурс]. // 
URL: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/guinee/presentation-de-la-guinee (дата обращения 
22.06.2016). 
441 Armée guinéenne – armée française : toujours «frères d’armes » // Horoya, 8 janvier 2015, № 7630. 
P.6. 
442 Ebola: point de situation du déploiement de l’armée française en Guinée Relations bilatérales. // 
Официальный сайт Министерства обороны Франции. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.defense.gouv.fr/operations/autres-operations/lutte-contre-ebola/ebola-point-de-
situation-du-deploiement-de-l-armee-francaise-en-guinee2 (дата обращения 10.12.2015). 
443 Les chiffres clés des échanges bilatéraux et dispositif de soutien aux entreprises  
françaises en Guinée. // Официальный сайт МИД Франции. [Электронный ресурс]. 
URL : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/guinee_cle4cb9b3.pdf (дата обращения 30.06.2016). 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/guinee/presentation-de-la-guinee
http://www.defense.gouv.fr/operations/autres-operations/lutte-contre-ebola/ebola-point-de-situation-du-deploiement-de-l-armee-francaise-en-guinee2
http://www.defense.gouv.fr/operations/autres-operations/lutte-contre-ebola/ebola-point-de-situation-du-deploiement-de-l-armee-francaise-en-guinee2
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/guinee_cle4cb9b3.pdf
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практически всю портовую транспортную инфраструктуру страны. 

Концессия на пользование контейнерным портом г. Конакри была получена 

группой «Bolloré» в качестве компенсации за организацию предвыборной 

кампании А. Конде в 2010 г. ее коммуникационным холдингом «Havas»444.  

Ключевую роль в гвинейском банковском секторе начали играть 

французские банки, в том числе лидирующие позиции заняла «Société 

Générale». Под управлением французских компаний находится целый ряд 

предприятий производственной и социальной инфраструктуры (в том числе 

система водо- и электроснабжения, управление аэропортом г. Конакри, сбор 

отходов и переработка мусора). 

Важным направлением сотрудничества между странами традиционно 

является оказание финансовой помощи. В 2012 г. Гвинее удалось добиться 

списания Францией 53,7 млн евро внешнего государственного долга, а также 

продления сроков выплаты 97,1 млн евро оставшегося долга. В том же году 

было подписано соглашение о списании Парижским клубом долга в размере 

655,9 млн долл. США (99,2%)445. Конакри, в свою очередь, обязалась 

использовать освободившиеся средства на социально-экономические 

программы, в частности, проекты сельского хозяйства, регионального 

развития, среднего и профессионального образования446. 

По состоянию на 2015 г., по объему двусторонней помощи Франция 

заняла 1-е место среди иностранных доноров Гвинеи (за ней следовали 

Япония и США). Только в 2014 г. в рамках ОПР было выделено более 77 млн 

долл. США447. Кроме того, Франция стала первым государством, оказавшим 

Гвинее финансовую помощь в борьбе с эпидемией лихорадки Эбола. 
                                                            
444 Le bureau de Bolloré perquisitionné dans le cadre d’une enquête sur ses activités africaines // Le 
Monde, 12.04.2016. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/04/12/le-
bureau-de-vincent-bollore-perquisitionne-dans-le-cadre-d-une-enquete-sur-ses-activites-
africaines_4900874_3212.html (дата обращения 14.05.2016). 
445 Le Club de Paris annule 99% de la dette de la Guinée // Официальный сайт Посольства Франции в 
Гвинее. [Электронный ресурс]. URL:  http://www.ambafrance-gn.org/Le-Club-de-Paris-annule-99-de-
la (дата обращения 07.05.2016). 
446 Relations bilatérales // Официальный сайт МИД Франции. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/guinee/la-france-et-la-guinee (дата обращения 
04.04.2016). 
447 Там же. 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/04/12/le-bureau-de-vincent-bollore-perquisitionne-dans-le-cadre-d-une-enquete-sur-ses-activites-africaines_4900874_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/04/12/le-bureau-de-vincent-bollore-perquisitionne-dans-le-cadre-d-une-enquete-sur-ses-activites-africaines_4900874_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/04/12/le-bureau-de-vincent-bollore-perquisitionne-dans-le-cadre-d-une-enquete-sur-ses-activites-africaines_4900874_3212.html
http://www.ambafrance-gn.org/Le-Club-de-Paris-annule-99-de-la
http://www.ambafrance-gn.org/Le-Club-de-Paris-annule-99-de-la
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/guinee/la-france-et-la-guinee
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Во время эпидемии французское правительство выделило 150 млн евро 

на восстановление экономики и системы здравоохранения страны448. Париж 

поддержал инициативу глав трех государств, наиболее пострадавших 

от Эболы (Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне), о принятии международными 

институтами развития специальных мер по восстановлению экономик этих 

стран. В 2015 г. к приоритетным сферам ОПР было добавлено 

здравоохранение, в рамках которого Париж обязался выделить около 99 млн 

долл. США449. 

Таким образом, политика Франции в Гвинее является одним 

из наиболее ярких примеров эффективной дипломатии в странах 

Субсахарской Африки. 

Президентский мандат Н. Саркози совпал с пребыванием у власти 

в Гвинее военной хунты Д. Камары, в период которого дипломатические 

связи между странами находились на самом низком уровне за последние 

35 лет. Благодаря поддержке профранцузского кандидата А. Конде и его 

победе на президентских выборах в 2010 г., Елисейский дворец смог вернуть 

утраченное после деколонизации политическое влияние в стране. Конакри, 

избрав путь политических преобразований по западному образцу, все больше 

стала политически и экономически зависимой от своей бывшей метрополии. 

Близкие отношения между А. Конде и Ф. Олландом позволили вывести 

двустороннее сотрудничество на принципиально новый уровень. 

В частности, Франция получала поддержку Гвинеи по принципиальным 

вопросам международной и региональной политики. Благодаря 

улучшившемуся инвестиционному климату крупные французские компании 

прочно обосновались на гвинейских рынках (прежде всего, в области 

финансов, логистики, нефтегазовой и добывающей промышленности, 

                                                            
448 Action de la France pendant l’épidémie  // Официальный сайт Посольства Франции в Гвинее. 
[Электронный ресурс].URL: https://gn.ambafrance.org/-Action-de-la-France- (дата обращения 
30.06.2016). 
449 Relations bilatérales // Официальный сайт МИД Франции. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/guinee/la-france-et-la-guinee (дата обращения 
04.04.2016). 
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строительных и общественных работ). Произошло значительное увеличение 

объемов ОПР в Гвинею, что, наряду с политической поддержкой 

непопулярного в стране президента А. Конде, стало основным фактором 

расширения влияния Франции в западноафриканском государстве. 

Приоритетным направлением двустороннего сотрудничества стало оказание 

содействия в реформировании институтов государственного управления 

Гвинеи, в котором центральное место заняла система органов безопасности и 

армии. 

*** 

Подводя итог, следует отметить, что ключевое место в политике 

Франции в Субсахарской Африке в 2007-2017 гг. по-прежнему занимали 

франкофонные страны «pré carré». Однако в рамках стратегии «нового 

партнерства», основанного на отказе от курса неоколониализма, Париж 

продолжил развивать отношения с государствами, не входящими в его 

традиционную зону влияния. 

Важнейшим фактором диверсификации внешней политики Франции 

стало изменение соотношения сил на континенте и в мире, а также рост 

влияния африканских государств в мировой политике и экономике. Этим, 

в частности, объясняется повышенный интерес Пятой республики 

к развитию сотрудничества с такими странами, как Нигерия и ЮАР, 

ключевыми политическими и экономическими игроками на континенте. 

В данной главе проведен анализ политики Франции в 2007-2017 гг. 

в Кот-д’Ивуаре, Нигерии, ЮАР и Гвинее. Выбор этих стран обусловлен как 

политическими, так и экономическими приоритетами Парижа в Африке 

южнее Сахары. Так, в рассматриваемый период первые три из них крепко 

удерживали позиции основных торговых партнеров Франции в субсахарском 

регионе. Благодаря укреплению политического сотрудничества с ними Пятая 

республика получала поддержку по приоритетным вопросам международной 

и региональной повестки, в том числе в области безопасности и обеспечения 
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мира, регулирования миграции, борьбы с климатическими изменениями, 

продвижения культурно-гуманитарных инициатив. 

Гвинея, в свою очередь, стала примером эффективной экономической 

дипломатии правительства Ф. Олланда. В период его президентского срока 

произошел значительный приток французского капитала, позиции в стране 

укрепили французские транснациональные компании банковского, 

транспортно-логистического, нефтегазового, производственного, 

телекоммуникационного секторов. С точки зрения развития политического 

взаимодействия, Гвинея представляет интерес как государство, вышедшее 

из французского «pré carré» в постколониальную эпоху. При правительствах 

Н. Саркози и Ф. Олланда она вернулась в зону влияния Франции, став одним 

из ее стратегических партнеров в Западной Африке. 

На примере политики правительства Н. Саркози в Кот-д’Ивуаре 

(вмешательство в военно-политический кризис в 2011 г.) и Гвинее 

(поддержка А. Конде в президентских выборах в 2011 г.) можно сделать 

вывод, что Пятая республика по-прежнему использовала методы «жесткой 

силы» и неформальной дипломатии в реализации внешнеполитического 

курса в своем «pré carré». Курс правительства Ф. Олланда в этих странах 

представляется более сбалансированным. 

Следует при этом отметить, что отношения с Нигерией и ЮАР, 

не входящими в «pré carré», развивались в более транспарентной манере, 

с учетом взаимных политических и экономических интересов.  
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Заключение 
В результате исследования автор пришел к следующим выводам. 

Основы политики Франции в странах Субсахарской Африки были 

заложены после окончания Второй мировой войны и деколонизации. 

Осознавая необходимость сохранения политического влияния в бывших 

колониях, Ш. де Голль проводил курс классического неоколониализма, 

заключавшийся в создании системы политического, военного и 

экономического подчинения в отношении африканских государств. В рамках 

идеологии голлизма бывшие французские владения сформировали т.н. «pré 

carré» Пятой республики, или зону ее 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. Важнейшим инструментом обеспечения 

влияния Франции в регионе также стало сохранение валютной зоны франка 

КФА. 

Последующие этапы франко-африканских отношений можно 

охарактеризовать как неоколониализм «в партнерском камуфляже», 

либеральный глобализм и поиск модели взаимоотношений в условиях нового 

миропорядка. В их период голлистская доктрина была усилена за счет 

использования в качестве инструмента влияния в странах Субсахарской 

Африки ОПР, а также развития кооперации со странами Европейского 

Сообщества и институтами Бреттон-Вудской системы.  

Таким образом, была сформирована внешнеполитическая доктрина, 

основанная на политической и экономической зависимости африканских 

стран от Франции. Данная система взаимоотношений предполагала 

применение во внешней политике Пятой республики методов «жесткой 

силы» и неформальной дипломатии (во французской историографии этот 

курс получил название «Франсафрика»). 
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Диссертантом выявлено, что сформированные во второй половине XX 

века принципы внешней политики Франции в Субсахарской Африке, 

основанные на неоколониализме, оказали прямое влияние на стратегию 

правительств Н. Саркози и Ф. Олланда. В соответствии с теорией П.Пирсона 

их внешнеполитический курс развивался под воздействием «path 

dependence», или «зависимости от предшествующего развития»450. 

Значительную роль в формировании 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 в международной 

политике, 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, организованной преступности и др. 

В данном контексте, несмотря на принадлежность к разным политико-

идеологическим силам, политика правительств Н. Саркози (либерал-

консерватизм) и Ф. Олланда (социализм) концептуально является 

взаимодополняющей. Оба лидера придерживались единой риторики 

об обновлении архитектуры неоколониализма, заложенной их 

предшественниками. 

                                                            
450 Pierson P. Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics // The American Political 
Science Review. Vol. 94. No. 2 (Jun., 2000). P. 251-267. 
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Одновременно с этим следует выделить следующие характеристики 

курсов правительств Н. Саркози и Ф. Олланда в Субсахарской Африке. 

Африканская программа Н. Саркози носила противоречивый и 

непоследовательный характер. В начале своего президентского мандата 

политик провозгласил приверженность неолиберализму. Однако на практике 

Париж по-прежнему продолжил использование методов неформальной 

дипломатии в духе классического неоколониализма, реализуя политическую 

и экономическую повестку за счет связей с лидерами голлистского 

поколения и их преемниками. Фактором, определяющим африканский курс 

Н. Саркози, стала ориентация на ЕС и НАТО. Во многом это обусловило его 

жесткую миграционную риторику в отношении африканских стран, а также 

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 

ужесточение иммиграционного режима, проведение силовых операций, 

а также сокращение объемов ОПР. 

Политика Ф. Олланда в странах Субсахарской Африки носила 

более системный характер. В условиях стремительно меняющейся 

политической конфигурации в мире 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. Так же, как и при его предшественнике, акцент был сделан 

на развитии взаимоотношений как со странами франкофонной Африки, так и 

за ее пределами (прежде всего, с наиболее значимыми политическими и 

экономическими игроками на континенте). Во время президентского мандата 

Ф. Олланда была проведена масштабная административная реформа, 
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в результате которой между ведомствами были перераспределены функции 

по реализации различных аспектов африканской политики. 

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, а также изменение формата 

силовых операций, что выразилось в переходе к действиям в рамках ООН и 

ЕС, а также в программах и соглашениях с региональными организациями. 

Новые принципы военной политики Парижа нашли отражение 

в соглашениях о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, 

заключенных с африканскими странами в 2007-2017 гг. 

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 правительств Н. Саркози и Ф. Олланда стало 

строительство системы коллективной безопасности во франкофонной 

Африке. В ее рамках была продолжена региональная программа обучения 

контингентов африканских армий. Париж также принял участие 

в реформировании силовых структур в ряде стран. При Ф. Олланде был 

реализован масштабный проект по созданию единого пространства 

безопасности в Сахельской зоне. Важнейшим направлением его курса 

в Африке также стала борьба с терроризмом.  

Ключевым аспектом сохранения политического влияния в странах 

Субсахарской Африки стало применение «мягкой силы». Основными ее 

инструментами оставались продвижение франкофонии и популяризация 

французского языка, формирование правящих элит африканских государств, 
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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.  

В диссертации выявлено, что в 2007-2017 гг. происходила 

гибридизация элементов «мягкой» и «жесткой силы» в политике Франции. 

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. В частности, речь идет об использовании 

лингвистического ресурса в экономическом и военном измерениях.  

Одним из основных институтов по продвижению «дипломатии 

влияния» в Африке стала Международная организация Франкофонии. 

В период президентских мандатов Н. Саркози и Ф. Олланда укрепилась роль 

МОФ как политической организации и одного из акторов в разрешении 

военно-политических кризисов в Африке и миротворчестве. 

Развитие экономического сотрудничества с африканскими странами 

стало приоритетом как для правительства Н. Саркози, так и Ф. Олланда. 

Продолжилось влияние на стратегию Парижа таких факторов, как 

интеграция Франции в ЕС, глобализация, появление новых акторов 

на африканских рынках, экономический и финансовый кризисы, а также 

потеря экономического веса Парижа в его традиционных зонах присутствия. 

В условиях роста иностранной конкуренции французские власти стали 

активно применять новые экономические практики. Например, широкое 

распространение получила реализация совместных проектов с крупными 

иностранными игроками, прежде всего китайскими компаниями. 

На экономическом треке также была отмечена большая ориентация Франции 

на внешнеэкономический курс ЕС. 

Ключевыми инструментами влияния Парижа в странах Субсахарской 

Африки по-прежнему оставались валютная зона франка КФА, деятельность 
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французских банков и Организации по гармонизации коммерческого права 

в Африке (ОХАДА), а также ОПР. Отмечается, что в период пребывания 

у власти во Франции Н. Саркози и Ф. Олланда была инициирована дискуссия 

о включении в зону франка КФА таких стран, как Нигерия, Ангола и др., что 

в будущем могло бы способствовать распространению влияния Пятой 

республики за пределами ее «pré carré». 

В рамках риторики о развитии «нового партнерства» оба лидера 

заявили о необходимости укрепления взаимовыгодного экономического 

сотрудничества с африканскими странами. Акцент был сделан на кооперации 

с крупнейшими экономиками Субсахарской Африки. Так, в соответствии 

с анализом внешнеэкономических показателей основными торговыми 

партнерами Франции в регионе в 2007-2017 гг. стали Нигерия, ЮАР и Кот-

д’Ивуара, из которых первые два – англоговорящие. 

Однако отказ правительства Н. Саркози от неоколониальной линии 

носил в большей степени декларативный характер. В частности, 

продолжилось использование ресурса личного влияния президента в целях 

продвижения наиболее значимых 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. В частности, на уровне государственной 

политики акцент был сделан на развитие экономической дипломатии, 

основная задача которой – усиление поддержки бизнеса за рубежом за счет 

большей координации усилий МИД и других государственных институтов. 

Результатом расширения господдержки в период президентства Ф. Олланда 

стал значительный рост французских прямых иностранных инвестиций 

в страны Субсахарской Африки. 

В диссертационной работе проведен анализ отношений Франции 

с отдельными странами Субсахарской Африки (Кот-д’Ивуаром, 
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Нигерией, ЮАР и Гвинеей). Выбор этих стран обусловлен как 

политическими, так и экономическими приоритетами Парижа.  

В исследовании выявлено, что в рассматриваемый период Кот-д’Ивуар 

сохранил статус привилегированного партнера во французском «pré carré». 

Политика правительства Н. Саркози в РКИ является ярким примером 

продолжения курса классического неоколониализма и вмешательства 

во внутренние дела государства в целях смены режима. 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. 

Отношения с Гвинеей стали одним из наиболее показательных 

примеров эффективной дипломатии Франции 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 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. 

Развитие получил тренд на тесную кооперацию с англоязычными 

странами континента (Нигерия, ЮАР). Это позволило Франции не только 

усилить торговый аспект сотрудничества с крупнейшими экономиками 

региона, но и обеспечить себе поддержку по важнейшим политическим 

вопросам, в том числе на региональных площадках и в ООН (прежде всего, 

по проведению военных операций в Африке). 

Таким образом, несмотря на новые тенденции, характерные 

для политики правительств Н. Саркози и Ф. Олланда, их курс в странах 

Субсахарской Африки в значительной степени был обусловлен 

зависимостью от архитектуры неоколониализма, сформированной во второй 

половине XX века. В этой связи можно предположить, что отход 
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от традиционных практик, которые по-прежнему обеспечивают 

политическое и экономическое влияние Парижа на континенте, вряд ли будет 

возможен в ближайшей перспективе. 

На примере деятельности правительства Э. Макрона (с 2017 г.) можно 

проследить за трансформацией новейшего курса Франции в отношении стран 

субсахарского региона. В рамках кадровых перестановок на должность 

министра иностранных дел был назначен бывший глава оборонного 

ведомства Ж.-И. ле Дриан, руководивший военными операциями в Мали, 

ЦАР и зоне Сахеля в правительстве Ф. Олланда. Это назначение в очередной 

раз подчеркивает преемственность политики Франции в Африке, в которой, 

как представляется, по-прежнему значимую роль играет сотрудничество 

в области безопасности и обеспечения мира. Стратегия нового президента 

предполагает большую вовлеченность в процессы миротворчества 

европейских партнеров, а также самих африканских государств. 

Продолжением линии предшественников является и курс Э. Макрона 

в области регулирования миграционных потоков. Так, согласно позиции его 

правительства, именно страны Африки и Ближнего Востока должны 

принимать основную часть трудовых мигрантов, направляющихся в Европу. 

Одновременно с этим приоритетными направлениями политики 

Э. Макрона стали увеличение финансовой помощи субсахарским странам 

(планируется рост объема ОПР до 0,7% от французского ВНП), усиление 

экономического сотрудничества со странами региона, прежде всего за счет 

использования ресурсов франкофонии, оказание политической поддержки 

демократическим режимам. Первые годы нового французского 

правительства были отмечены улучшением отношений с Руандой, носивших 

конфронтационный характер со времен геноцида против тутси, началом 

процесса по реституции произведений африканского искусства, 

обнародованием секретных документов о расследовании дела об убийстве 

лидера Буркина-Фасо Т. Санкары, введением в оборот западноафриканских 

государств новой валюты «эко» взамен франка КФА. Эти меры, безусловно, 
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являются свидетельством стремления Э. Макрона к «новому партнерству» 

с африканскими странами. 

Подводя итог диссертационной работы, следует отметить, что 

исследование современных отношений Франции со странами Субсахарской 

Африки представляет определенный интерес для отечественной науки. 

Результаты данной работы могут быть использованы как для изучения 

новейшей истории внешней политики Франции, так и для сравнительного 

анализа стратегий ключевых политических игроков на континенте. 
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