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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы состоит в том, что Африка находится на данный 

момент в центре внимания традиционных и новых держав. Экономисты и 

политические аналитики все чаще называют Африку континентом будущего, 

который имеет огромный потенциал пойти по пути Восточной Азии и создать 

благоприятные условия для экономического партнерства, став гарантом 

экономического роста для своих государственных и коммерческих партнеров.  

Не только развитые, но развивающиеся страны, такие как Китай и Индия, 

уже сейчас проявляют большой интерес к Африке. КНР активно участвует в 

экономическом развитии таких стран англоязычной Африки, как Уганда, 

Зимбабве и Судан, где китайские компании играют самую важную роль в 

строительстве транспортной инфраструктуры, промышленности низкого 

технологического уровня, например, цементные и рафинадные заводы, и даже 

принимают участие в вооружении местных силовых структур.  

Эта ситуация наблюдается повсюду в англоязычной Африке, которая 

имеет только ограниченные отношения с бывшей колониальной державой, но 

очень мало во франкоязычной части континента, в Западной и Центральной 

Африке. Этот регион находится вне образовавшейся сферы влияния Китая на 

«Черном континенте», потому что в нём уже действует другая держава, и эта 

держава — Французская Республика. Интерес Парижа к Африке не исчез ни 

после деколонизации, ни даже после окончания Холодной войны, в контексте 

которой западные державы боролись в различных частях света против влияния 

социалистических стран. Количество внимания и ресурсов, потраченных 

Францией в этом регионе даже увеличилось в 1995 году после победы на 

выборах голлиста Жака Ширака, сменившего социал-демократа Франсуа 

Миттерана. Пребывание во власти последующих президентов - Николя Саркози 

и Франсуа Олланда, - которые являются сторонниками других политических 

идеологий, ничего не изменило в этой ситуации.  

Тот факт, что Франция активно работает в Африке, используя все 



государственные и экономические структуры, известен за пределами Франции 

только экспертам геополитики, где эта тема — одна из главнейших в 

политических новостях; поэтому имеет научный интерес исследование 

французской стратегии по проблемам сохранения сферы влияния над 

Центральной и Западной Африкой, и инструментов и подходов, используемых 

Парижем в выполнением целей этой стратегии.  

Цель работы: изучить французскую геополитическую стратегию в 

Африке в качестве региональной державы. 

Задачи работы: 

- Рассмотреть политические, экономические и военные действия Франции 

в Африке в исследуемый период. 

- Изучить инструменты влияния Франции в Африке и условия их 

применения. 

- Определить роль президента Франции, его личности и отношений во 

внешнеполитических решениях Франции. 

- Проанализировать последствия французских действий, направленных на 

изменение политической карты Африки. 

-Сформулировать гипотезу о структуре сферы влияния Франции и о 

средствах её защиты. 

Разработанность темы в научной литературе. Теме стратегии Франции 

в Африке были посвящены в российской научной литературе работы Бициевой 

Э.В.1, Коновалова И.П.2, Минина Д.3 и Обичкиной Е.О4.  

Среди иностранных (особенно французских) исследователей можно 
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выделить Жерара Клода5, Франсиса Кэрна и Клэра Мэнги6, Жана-Франсуа 

Мэдара7, Себастиана Сантандера8 и ассосиации «Rupture-Solidarité»9 (Разрыв-

Солидарность). 

Источниковую базу исследования составляют официальные сайты 

таких организаций и администраций, как сайты Министерства обороны 

Франции,  Международного валютного фонда и банков, выпускающих франка 

CFA, а также сайты таких движений, как компартия Франции и ассоциация 

«Survie» (Выживание), и в основном СМИ разных государств, в том числе 

радио- и телеканалы, и печатная пресса из таких стран, как Франции, Чада, 

Великобритании, Китая, Катара и конечно России. 

Структура выпускной работы состоит из введения, четырех глав в 

основной части, заключения и списка использованных источников и 

литературы.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Первая глава посвящена изучению франка CFA, валюты, основанной 

Францией для стран Центральной и Западной Африки, стран, использующих 

эту валюту, и анализу политической и стратегической значимости 

организованной Парижем валютной системы на своем бывшем колониальном 

пространстве.  

Рассматривается история франка CFA со времён колониального режима и 

Второй мировой войны и разделения этой валюты на две отдельные части после 

деколонизации. Определено, что в современной эпохе, система франка CFA 

разделена на две части, выпускающие отдельные валюты. 

Определена карта хождения обоих франков CFA в Африке, которая 

показывает, какие государства используют эти валюты в качестве официальных, 

какие центральные банки организуют выпуск валюты, а также изменения этой 

карты, связанные с отказом некоторых стран от франка CFA или его применение 

новыми государствами со времён деколонизации и в исследуемый период. 

Установлено, что использование франка CFA, его курса и условий обмена 

имеют положительные и отрицательные эффекты для Франции и африканских 

стран, использующих эту валюту. Определена экономическая, политическая и 

дипломатическая значимость существование франка CFA. 

Вторая часть посвящена присутствию, деятельности и инвестициям 

французских компаний в Африке, анализу их политической и экономической 

роли в политике Франции на ее постколониальном пространстве. 

Определены причины присутствия французских компаний на «Черном 

континенте», к которым относятся, в том числе, выгодные условия, 

гарантированные франком CFA для французских инвесторов, и конъюнктура, в 

рамках которой местная цена рабочей силы и недвижимости является очень 

низкой.  

Определены конкуренты Франции в экономическом проникновении в 

Африку, особенно такие развивающиеся державы, как Китай. Также были 



выяснены преимущества экономического присутствия Франции в Африке, 

которые позволяют компаниям Пятой Республики оставаться очень мощными и 

конкурентоспособными по сравнению с фирмами других стран. 

Определено, что экономика Пятой Республики сильно зависит от доступа 

к природным ресурсам Африки, Африка, которая является прежде всего 

источником таких стратегических ресурсов, как золото, нефть и уран. Уран — 

основа французской экономики в XXI веке. Это объясняется огромной ролью 

атомной энергии во Франции. 

Было установлено, что значительное присутствие французских компаний 

в Африке также развивает культуру полной экономической зависимости от 

Франции, откуда на «Черный континент» прибывают надежные партнеры, с 

которыми удобно работать из-за таких преимуществ, как общий язык и франк 

CFA. 

Установлено, что действия французских компаний в Африке имеют 

мощную политическую роль из-за того факта, что экономический рост стран 

исследуемого региона зависит от хороших отношений с Францией, которая 

может быть богатым клиентом и инвестором, а также активно участвовать в 

развитии местной инфраструктуры и промышленности. 

Третья глава посвящена использованию Францией вооружённых сил в 

своей сфере влияния на «Черном континенте»; в ней рассматривается 

дислокация французских войск на базах и их использование в разных 

операциях в Африке, анализируются причины и результаты этих операций, а 

также стратегическая и политическая роль этих баз и действий.  

Изучена сеть постоянных баз французских войск в исследуемом регионе, 

численность военнослужащих, дислоцированных на этих базах, оперативная и 

стратегическая значимость этих баз, которые являются узлами транспортировки 

и укрепления экспедиционных сил, а также точками воздушного прикрытия 

операций в Западной и Центральной Африке. 

Рассмотрены военные операции вооруженных сил Франции в регионе в 

хронологических рамках работы, количество материальных и человеческих 



средств, задействованных в этих операциях, а также сами военные действия 

Франции в Африке: начало, ход и окончание военных операций. 

Установлено, что Париж действует на территории «Черного континента» 

на основании определенных правовых инструментов, важнейшими из которых 

являются операции по мандату ООН и Африканского союза, а также по 

двусторонним соглашениям Франции с африканскими странами.  

В ходе исследования было выяснено, что Франция имеет прямые 

стратегические интересы в регионе, в том числе политические и 

экономические, и что политическая стабильность в регионе является выгодной 

и для Парижа, и для сторонников Пятой Республики в регионе, особенно для 

глав африканских государств, получающих поддержку Франции. 

Рассмотрен пример операции «Единорог», в рамках которой вооруженные 

силы Франции участвовали в гражданской войне в Кот д 'Ивуаре, в поддержке 

кандидата в президенты Алассана Уаттары, являющегося сторонником 

Франции и выступившего против бывшего президента Лорана Гбагбо, который 

противодействовал влиянию Парижа в стране и планировал ликвидировать 

постоянную военную базу Франции в регионе. 

Установлено, что французские войска действуют в Африке в соответствии 

с интересами Франции, а также ее союзников в политических элитах стран 

исследуемого региона; в том числе, в целях поддержки политических 

сторонников Франции и для обеспечения безопасного доступа французских 

компаний к природным ресурсам. 

Четвёртая глава посвящена использованию Францией сети 

дружественных отношений между президентами Франции и стран Африки. 

Предметом особого интереса для нас явилась сеть личных отношений 

каждого президента Франции исследуемого периода, и история этих дружеских 

отношений. 

В качестве примера использования личных отношений как 

геополитического инструмента была рассмотрена гражданская война в 

Республике Конго в 90-х годах. Основанием выбора именно этого конфликта в 



качестве примера послужила активная поддержка со стороны Франции бывшего 

президента Дени Сассу Нгессо. Была также установлена связь между 

использованием данного политического инструмента и деятельностью 

французских силовых структур и коммерческих компаний. 

Определены последствия прихода к власти во Франции атлантистов 

Николя Саркози и Франсуа Олланда в 2007 и 2012 гг. для продолжения 

голлистской политики и стратегических целей Пятой Республики в Африке, а 

также использованные вышеуказанными президентами средства создания сети 

удобных личных отношений с лидерами «Черного континента». 

В конце главы делается вывод относительно эффективности 

использования этого инструмента по сравнению с традиционными 

дипломатическими средствами. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение всех сторон геополитических действий Франции в её 

постколониальном пространстве с победы в выборах голлиста Жак Ширак до 

окончания срока социал-демократа и атлантиста Франсуа Олланда показывает, 

что в стратегии Франции не произошло никаких значительных изменений в 

стратегических целях и инструментах; как при президенте Шарле де Голле, 

Франция защищает военными средствами, приямым контролем над 

экономиками стран Западной и Центральной Африки свой доступ к 

интересным, развивающимся рынкам и к таким стретегическим природным 

ресурсам, как нефть и уран, при поддержке президентов заинтересованных 

стран, которые готовы работать со своими личными друзьями в Париже. 

Геополитический подход Пятой Республики в этом регионе мало 

изменился не только в течение последних 22 лет, но также со времён 

деколонизации, и это произошло не случайно: Париж принял это решение, 

потому что эта стратегия является очень эффективной, и продолжение этого 

подхода совершенствует его, делает его крепче и надёжнее; именно так система 

«Францафрики» смогла выжить не только после отставки Де Голля из 

Елисейского дворца, но также после окончания Холодной Войны, начала XXI 

века, и глобализации.  

Наше исследование показывает, что сила французской стратегии в 

Африке заключается в том факте, что она имеет очень много сторон, и может 

ответить любому неожиданному требованию многими средствами, как 

например в кризисе 2011 года в Кот д'Ивуаре или при установления в власти в 

Браззавилле Дени Сассу Нгессо. Поскольку «Францафрика» состоит из 

множества элементов, эти инструменты могут дополнять друг друга и 

поддерживать влияние Франции, даже в случае провала одного из них.  

Даже если структура и процесс работы франка CFA часто являются 

неподходящими для экономики стран, использующих эту валюту, и  невыгодны 

потребителям и маленьким компаниям Западной и Центральной Африки, 



зависимость от евро и участие богатой, развитой страны в сохранении курса 

франка дает этой валюте возможность быть надежной и выгодной на 

макроэкономическом уровне, как и для крупнейших компаний этих государств. 

Взаимоотношение между франками CFA и французским франком и позже евро 

гарантирует низкие цены валютного отмена, что является полезным не только 

для французских компаний и инвеститоров, которых интересует Африка в 

качестве возможного рынка, но также для местных компаний, желающих 

создать долгосрочные отношения с французскими деловыми партнерами в 

качестве продавцов природных ресурсов или покупателей промышленных 

товаров, как и для самого богатого слоя обществ государств, использующих 

одну из форм франка CFA, члены которой могут путешествовать по Европе с 

низкими тратами для валютного обмена, и покупать товары, услуги и даже 

недвижимость на континенте бывшей колониальной державы.  

Именно поэтому использование франков CFA в Африке продолжается. 

Эти валюты удобны для тех, кто принимает основные решения в политической  

и экономической жизни Центральной и Западной Африки, другими словами, 

для элиты франкофонной Африки и для французских компаний и 

государственных органов. На основе этого анализа можно предположить, что 

эти валюты будут еще долго использоваться на «Чёрном» континенте. Пока они 

продолжают поддерживать финансовую стабильность и низкие цены обмена, 

они будут отвечать интересам политических и экономических элит этого 

региона. 

Благодаря системе франка CFA и совокупности мер, направленных на 

поддержание французского языка на «Черном континенте», французское 

правительство может своими действиями оказывать протекцию французским 

компаниям, работающим на постколониальном пространстве, без 

субсидирования, которое является нелегальным по правилам Всемирной 

торговой организации.   

В связи с этим, можно считать политику Франции в отношениях со 

странами Африки и со своими компаниями на этом континенте  логичными 



шагами для сохранения не только статуса державы, но также сферы влияния на 

«Черном континенте». Эти экономические меры обуславливают тот факт, что 

слаборазвитая страна Западной или Центральной Африки не может отказаться 

от хороших отношений с Францией, чьи компании играют ключевую роль в 

создании современной инфраструктуры и повышении уровня жизни населения. 

Гарантия доступа Франции к дешёвым природным ресурсам, 

существование почти закрытого рынка для национальных компаний, 

существование в сфере влияния сети дружественных лидеров, готовых 

поддержать Францию на международном арене дают Франции, обладающей 

определенной мощью, которая, тем не менее, несопоставима с такими 

державами, как Российская Федерация, Китай или США, остаться значительной 

на стратегической карте мира. 

В наше время, когда мы встречаемся с такими новыми трудностями, как 

распространённый исламский терроризм и конкуренция со стороны других 

стран за влияние в Африке, правительство Франции находит нужное решение в 

плане действий Франции на «Черном континенте»: первая угроза была, в 

частности, нейтрализирована военными действиями, как раньше французские 

вооруженные силы воевали по соглашению с африканскими главами государств 

против сепаратизма на территории стран-партнеров Парижа, и против 

восстаний, которые могли угрожать близких друзей Франции . 

Войска Пятой Республики поддерживают ключевой политический вес 

Парижа в регионе, участвуя в миротворческих операциях, в борьбе с 

терроризмом, в гуманитарной помощи и в боевой подготовке местных армий. 

Кроме того, эти войска используются для силовой поддержки политических 

союзников Франции в регионе. Договорами о безопасности, присутствием 

постоянных баз и действиями против терроризма, французская армия 

обеспечивает существование сферы влияния Парижа в Африке. Эта сфера 

влияния даёт Пятой Республике не только статус региональной державы, но и, 

наряду с членством в «Большой Восьмёрке» и Совете Безопасности ООН, а 

также статусом ядерной державы, политический вес на мировой арене. 



Сеть французских военных баз в Африке, обеспечивающая возможность 

прибытия войск в течение суток в любую бывшую колонию Франции и 

гарантирующая геополитическое влияние Пятой Республики над «Чёрным 

континентом», также является и гарантией доступа французской экономики к 

жизненно важным ресурсам для своего развития: нефть, золото, и, самое 

главное, уран.  

Этот инструмент также не только используется, но сам по себе 

улучшается и актуализируется. Почти шестьдесят лет такой политики создали в 

политических классах Центральной и Западной Африки культуру зависимости 

от Франции, которая является полезным и даже необходимым партнером для 

сохранения ими своей власти. Династия Бонго в Габоне, и президенты Кот 

д'Ивуаре Аласан Уаттара и Республики Конго Дени Сассу Нгессо доказали, что 

поддержка французских интересов и развитие личных отношений с 

обитателями Елисейского дворца являются гарантией не только крепкой власти, 

но и отсутствия неудобных вопросов к внутренней политике и обеспечению 

прав человека и демократии на территории страны.  

Тот факт, что Франция в XXI веке продолжает активную политику в 

Африке, свидетельствует о продолжении существования голлистского идеала 

среди политической элиты Пятой Республики; эта идеология имела такое 

влияние в формировании современного французского геополитического 

мышления и в работе Франции, что даже атлантисты и социал-демократы, 

которые руководили Францией в течение последних 10 лет не могут полностью 

от нее отказаться. 


