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Е

ще в 1946 г. по инициативе
президента Шарля де Голля был создан т.н. Французский Союз, в рамках которого французские колонии преобразовывались в департаменты и
заморские территории. В 1958 г.
Союз был трансформирован во
Французское Сообщество, объединившее метрополию с уже получившими независимость государствами. Вскоре это объединение было вытеснено системой двусторонних договоров
между Парижем и бывшими колониями.
Следует отметить, что де
Голль соглашался на предоставление африканским колониям суверенитета лишь в обмен на полную поддержку ими политики
Франции на международной арене1. Получившие формальную
независимость, страны охотно
шли на это условие, т.к. нуждались в экономической помощи и
в военно-политической поддержке бывшей метрополии. Кроме
того, обеспечение безопасности
на освободившихся территориях
отвечало интересам обеих сторон,
поэтому уже в начальный постколониальный период был подписан целый ряд договоров о военном
сотрудничестве
между
Францией и ее бывшими колониями. В 2000-е - 2010-е гг. назрела
необходимость адаптировать ранние соглашения к новым политическим реалиям.
Договорам в военно-политической сфере отводится приоритетная роль в т.н. Белой книге
(2013), содержащей изложение
французской оборонной концеп-
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В конце 1950-х - начале
1960 гг. африканские колонии
Франции одна за другой
обретали независимость,
однако Париж принял меры по
сохранению и даже
расширению своего военнополитического
и экономического присутствия
на континенте. Это
объяснялось исторически
сложившимися связями между
метрополией и колониями,
а также богатством природных
ресурсов Тропической Африки,
в которых Франция была
заинтересована, возможно,
больше, чем какая-либо другая
колониальная держава.

ции: «Партнерство в сфере обороны, которое Франция развивает с
рядом стран, способствует усилению ее влияния на мировой арене… обусловлено стремлением
Франции подпитывать, углублять и укреплять долгосрочные
двусторонние отношения, которые предоставляют ей и каждому
участнику большие возможностей по упрочению собственной
безопасности»2.
Оборонная концепция предусматривает особый формат военного сотрудничества с африканскими странами, вооруженным
силам которых предоставляются
специальные средства и оборудование для обеспечения быстрого
реагирования на конфликтные
ситуации3. Положения Белой
книги были практически реализованы в ходе недавних военных

операций по поддержанию мира в
Кот-д’Ивуаре (с 2002 по 2015 гг.)
и в Центральноафриканской Республике (ЦАР) (с 5 декабря
2013 г. по настоящее время).
Современный этап французско-африканских отношений в
военно-политической сфере пока
не получил должного освещения
в российских изданиях.
ИСТОКИ И ПРИЧИНЫ
СОГЛАШЕНИЙ
Необходимость сохранения и
укрепления военно-политических контактов между Францией
и странами Африки была обоснована генералом де Голлем, искренне верившим в цивилизаторскую миссию Франции. В «Мемуарах надежд» Ш.де Голль в отношении бывших колоний писал:
«Предоставив им теперь самоуправление, надо было бросить
их на произвол судьбы по принципу “с глаз долой - из сердца
вон?” Совершенно очевидно, что
нет… Все доброе, что мы уже сделали ради их прогресса, порожденные этим дружеские связи, ...
наше тысячелетнее призвание к
экспансии и расширению нашего
влияния обязывали нас видеть в
них привилегированных партнеров. Раз они говорят на нашем
языке, раз они восприняли нашу
культуру, значит, мы должны помогать им»4.
В сфере культуры, образования и науки проводником французского влияния стала международная организация Франкофония. В военно-политической и
экономической областях фран-

цузский «патронат» стал осуществляться посредством системы
связей между бывшей метрополией и ее недавними подопечными территориями, получившей
название «Франсафрик» и основанной на клиентелистских, персонифицированных отношениях.
В целях легитимации этой системы в 1960-1978 гг. Франция
заключила 8 договоров в сфере
обороны со странами Тропической Африки. В 1960 г. подобное
соглашение было подписано с
ЦАР, Республикой Конго (РК) и
Чадом (позже РК и Чад его денонсировали). Договор с Котд’Ивуаром, Нигером и Дагомеей
(ныне Бенин) был заключен в
1961 г., но в силу он вступил
лишь с Кот-д’Ивуаром. Временный протокол 1977 г. с Джибути в
1991 г. был дополнен соглашением о контроле над воздушным
пространством5.
С Кот-д’Ивуаром, ЦАР и Коморскими островами были подписаны отдельные соглашения о
военно-технической помощи, с
Камеруном - заключен договор о
военной помощи, а с Габоном - в
качестве приложения к соглашению об обороне - протокол о военно-технической помощи6. Формальный статус каждого соглашения свидетельствует о различиях в политике отдельных африканских государств: власти некоторых из них предоставляли
Франции полномочия по обеспечению их обороны и поддержанию внутреннего порядка, другие
нуждались лишь в финансовой,
логистической и инструкторской
поддержке7.
В течение последних двух десятилетий французские правительства пытались добиться урегулирования кризисов самими
африканцами. В 1998 г. Францией совместно с ООН и ЕС была
запущена программа «Усиление
возможностей африканцев по
поддержанию мира» (Renforcement des capacités africaines au
maintien de la paix). С 2007 г. ответственность за ее реализацию полностью перешла к ЕС. Программа
охватывала не только франкоязычные страны. Между тем, следует признать, что она не привела
к формированию африканских
миротворческих сил, способных к
эффективным действиям8.

Африканская политика Ж.Ширака во время его первого президентского срока (1995-2002 гг.)
во многом обусловливалась необходимостью «сосуществования» с социалистическим правительством Л.Жоспена. Премьерминистр противостоял вмешательству Парижа в дела африканских стран и стремился отказаться от «тайных» отношений в
рамках «Франсафрик». Именно
поэтому в 1999 г. бывшая метрополия допустила свержение тогдашнего президента Кот-д’Ивуара А.К.Бедье.
6 мая 2002 г. во Франции произошла смена правительства, и
Париж стал действовать по-другому: в сентябре 2002 г. на ивуарийской территории началась
операция «Ликорн», целью которой была поддержка действовавшего президента Л.Гбагбо.
13 июня 2003 г. в своем выступлении на IV форуме Института Высшей школы национальной обороны по Африканскому
континенту министр иностранных дел Франции Д.де Вильпен
призвал отказаться от неучастия
в африканских делах, при этом по
возможности не прибегая к тактике интервенции9. Были также
выдвинуты предложения, касающиеся «африканизации» принятия решений и более активного
использования миротворческих
контингентов Африканского Союза (АС) и африканских региональных организаций.
Французский исследователь
Х.Серекеберхан утверждает, что
основная цель стратегии Парижа
заключалась в том, чтобы «…сделать политику Франции внушающей доверие, придав ей международную легитимность» благодаря
многостороннему формату разрешения кризисов10. На практике
это нашло свое отражение в
2003 г. при проведении операции
«Артемида» в Демократической
Республике Конго (ДРК): тогда
Франция стала своего рода посредником между силами ООН и
ЕС. Х.Серекеберхан отмечает,
что «…Франция поддерживает
африканские усилия, направленные на разрешение конфликтов
на континенте, и в случае их провала или их нехватки страна готова, при необходимости, вмешаться»11.

НОВОЕ ВРЕМЯ,
НОВЫЕ ПОДХОДЫ
Н.Саркози, будучи кандидатом на пост президента Республики, в 2006 г. пообещал пересмотреть характер отношений между
Францией и ее бывшими колониями12. Через год после избрания
он высказался за сокращение
французского военного присутствия в Африке, пересмотр устаревших соглашений в области обороны. Он также призвал к формированию вооруженных сил Афросоюза13.
В итоге, при нем были пересмотрены практически все ранее
заключенные соглашения с африканскими государствами. Новые
же документы были составлены
«по единому образцу» с целью
адаптации двусторонних отношений к региональному формату
взаимодействия между африканскими государствами. Партнерство должно способствовать подготовке военнослужащих и отдельных стран, и контингентов АС
(первым стало соглашение с Коморскими островами от 27 сентября 2010 г.; последнее на данный
момент - с Сенегалом от 18 апреля 2012 г.). Исключениями остаются договоры о сотрудничестве
в области обороны с Джибути и
Габоном, которые предполагали
размещение на их территориях
французских военных баз (в других документах упоминается
лишь создание необходимой инфраструктуры для нужд ВС
Франции).
В целом, в период президентства Н.Саркози были подписаны
все ныне действующие соглашения, хотя ратификация договоров
с Джибути, Кот-д’Ивуаром и Сенегалом во французском парламенте происходила уже в период
президентства Ф.Олланда, начавшийся в 2012 г.
Сравним «старый» и «новый»
тексты - соглашения об обороне
между правительствами Франции и Кот-д’Ивуара от 24 апреля
1961 г. и договора между этими
странами, подписанного 26 января 2012 г.
В 1958-1961 гг. первый президент Кот-д’Ивуара Ф.Уфуэ-Буаньи, пользовавшийся большим
авторитетом в Африке, занимал
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ника французского правительства. Он оказал большое влияние
на формирование африканской
политики Франции. Считается,
что именно он в 1955 г. ввел в
оборот термин «Франсафрик»14.
А действия Франции в 2000-е гг.
в отношении Кот-д’Ивуара стали
одним из наиболее ярких примеров демонстрации французской
политики на Африканском континенте.
В преамбуле Соглашения
1961 г. указывается, что оно затрагивает как оборону в целом,
так и оборону от внешних угроз, в
частности. Разделение понятий
«обороны» и «обороны от внешних угроз» позволяет предположить, что вмешательство Франции допускалось для разрешения
внутреннего политического кризиса.
Согласно ст. 2, участники соглашения «…могут попросить у
Франции помощи в соответствии
с условиями, установленными
специальными соглашениями»15.
Именно в них было прописано,
что Франция может вторгаться
во внутренние дела суверенных
государств в целях «поддержания
порядка», т.е. для защиты «профранцузского» правителя, испытывающего политические трудности16. Французские ВС (численность которых по ст. 5 определяется в каждой конкретной ситуации17) для обеспечения безопасности могут использовать всю
имеющуюся на территории инфраструктуру - гражданскую,
промышленную и др.
Интересно, что, несмотря на
наличие Соглашения, Франция в
2002 г. уничтожила военную авиацию Кот-д’Ивуара18, когда по
ошибке вместо сил повстанцев по
указанию президента Л.Гбагбо
подверглась бомбардировке французская военная база, и погибли 9
французов. А в 2010-2011 гг.
французские вооруженные силы
вместе с силами ООН сместили
вышедшего из повиновения
Л.Гбагбо и способствовали приходу к власти А.Уаттары.
В тексте франко-ивуарийского договора 2012 г., несмотря на
его двусторонний характер, делается отсылка к соглашению о
стратегическом партнерстве между ЕС и Африкой, одобренному в
декабре 2007 г. на саммите в Лис-
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сабоне и предполагавшему создание - при поддержке ЕС - африканской системы коллективной
безопасности с привлечением АС
и региональных объединений19.
В ст. 2 двустороннего договора 2012 г. указывается на возможность взаимодействия с другими странами и региональными
организациями для решения вопросов в сфере безопасности:
Франция не должна нести единоличную ответственность за разрешение каждого политического
кризиса. В преамбуле Соглашения с Кот-д’Ивуаром прописано,
что оба государства уважают суверенитет, независимость и территориальную целостность друг
друга.
В тексте документа отмечается, что «…настоящий договор не
предусматривает оказания помощи… Кот-д’Ивуару в случае
внешней агрессии и тем более в
случае внутреннего кризиса, речь
идет лишь об обмене мнениями
по характеру угроз и средствам
противостояния им»20.
Согласно ст. 2, главными задачами являются обучение, снабжение обмундированием и логистическая поддержка ивуарийских
сил21. В Приложении к Договору
описывается
инфраструктура
Кот-д’Ивуара, необходимая для
постоянного или временного размещения французских сил22.
СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ
И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Внутренняя
противоречивость заключенных соглашений
предопределяет появление серьезных вопросов по их содержанию, хотя, как предполагалось,
они призваны были устранить все
спорные моменты и привнести
больше прозрачности во франкоафриканские отношения.
Так, 5 апреля 2011 г., в ходе
представления Комиссии по иностранным делам Национального
собрания Франции обновленных
соглашений с Камеруном, Того и
ЦАР докладчик - депутат М.Терро - заявил, что «…автоматические механизмы, согласно которым наша страна могла привлекаться к интервенции в африканскую страну, стали на сегодняшний день неприемлемы, необходимо основывать наши отноше-

ния на настоящем партнерстве
равного с равным»23.
Эти слова прозвучали как раз
в те дни, когда Франция совместно с силами ООН осуществляла
операцию
по
отстранению
Л.Гбагбо от власти в Кот-д’Ивуаре: на тот момент продолжало
действовать старое соглашение,
которое и легитимизировало действия Франции.
5 декабря 2013 г. Франция
приступила к осуществлению военной операции «Сангрис» в
ЦАР - в связи с резко обострившимся там противостоянием
между мусульманами и христианами (24 марта 2013 г. был свергнут президент-христианин Ф.Бозизе). Следует отметить, что с
2002 г. в рамках программы «Усиления возможностей по поддержанию мира» Париж проводил в
ЦАР операцию «Боали» по содействию силам Экономического
и валютного сообщества стран
Центральной Африки и вооруженным силам ЦАР в деле стабилизации внутриполитической обстановки24.
Новая операция была развернута согласно резолюции СБ
ООН 2127 от 5 декабря 2013 г.,
направленной на укрепление
Международной миссии под африканским руководством в ЦАР
(АФИСМЦАР)25. В резолюции
указывалось, что «…принимается
к сведению послание властей
ЦАР от 20 ноября 2013 г., в котором они просят о содействии
АФИСМЦАР со стороны французских сил»26.
Иными словами, отсылка к
двусторонним отношениям Франции и ЦАР имелась, но не стала
превалирующей. Кроме того, 10
апреля 2014 г. СБ ООН проголосовал за французский проект резолюции 2149, предусматривавшей отправку в ЦАР Многопрофильной комплексной миссии
ООН по стабилизации в ЦАР
(МИНУСКА)
численностью
11,8 тыс. человек27.
15 сентября 2014 г. состоялась
передача
полномочий
от
АФИСМЦАР к МИНУСКА. В
связи с этим, Франция заявила,
что она «…отдает должное выдающейся работе, выполненной африканскими солдатами при поддержке французской операции
«Сангарис» и операции сил ЕС.

Эти совместные действия позволили избежать погружения ЦАР
в хаос»28. 7 октября 2014 г., по
итогам переговоров с председателем Комиссии АС Н.ДламиниЗумой, президент Ф.Олланд объявил о сокращении Францией
своего присутствия в ЦАР до минимума29.
Заметим, что Франция начала
операцию «Сангарис» накануне
саммита
«Франция-Африка»,
проходившего в Париже 6-7 декабря 2013 г. На нем она постаралась представить себя как пожарного, а не как жандарма30. Париж
обязался поддерживать усилия
АС по достижению полной оперативной мощности африканских
сил, в т.ч. сил быстрого реагирования на кризисы31. Париж взял
на себя обязательство ежегодно
готовить до 20 тыс. африканских
военных для формирования сил
быстрого реагирования и последующего их размещения в «горячих точках»32.
ФРАНЦУЗСКИЙ ОТВЕТ
ВАШИНГТОНУ
Возникает вопрос: означает ли
операция в ЦАР переход Франции к новой политике на Африканском континенте?
С одной стороны, Франция
взяла на себя ответственность за
урегулирование кровопролитного конфликта в своей бывшей колонии. Операция была проведена
в короткие сроки, французский
воинский контингент после ее реализации был выведен, приоритет отдавался региональным и
международным миротворческим силам.
Париж не отстраняется от африканских дел, напротив, он намерен с еще большим усердием
заниматься подготовкой вооруженных сил стран Африки.
С другой стороны, ЦАР обладает большими запасами алмазов,
урана, золота и нефти33, и французские компании, безусловно,
заинтересованы в стабилизации
внутриполитической обстановки
в этой стране.
Политика Франции может
быть разной (от безразличия к
происходящему до интервенции),
но, в целом, Париж следует идее
противодействия «англоязычному доминированию» в Африке34.

В 2008 г. было создано специальное подразделение Пентагона
- Африканское командование
США (АФРИКОМ). Под его
эгидой на постоянной основе
проводятся военные маневры для
улучшения взаимодействия армий континента при осуществлении миротворческих или антитеррористических операций с помощью сил и средств Соединенных Штатов. В них задействованы и страны, находящиеся в зоне
традиционного влияния Франции; кроме того, им оказывается
военная помощь.
С формальной точки зрения,
Париж не отстранен Америкой от
африканских дел. Франция вместе с другими европейскими государствами участвует в двух ключевых многосторонних учениях,
проходящих на постоянной основе - «Флинтлок» (в государствах
Сахельского региона) и «Сахарский экспресс» (в прибрежных
африканских государствах). Цель
последних - обеспечение безопасности территориальных вод и исключительных экономических
зон.
Научный сотрудник Института Африки РАН С.В.Костелянец
отмечает, что у АФРИКОМ есть
и скрытая цель - защита жизненно важных для США месторождений нефти, природного газа,
урана, золота и драгоценных камней35. Поэтому Франция не собирается отказываться от активного
военного присутствия в Африке,
а военная подготовка африканцев
как во Франции, так и на местах
позволяет сохранять влияние
бывшей метрополии на Африканском континенте.
Кстати, между Россией и
Францией налажено тесное взаимодействие на этом континенте.
В частности, французы используют российскую тяжелую транспортную авиацию при проведении миротворческих операций в
Африке36. В отношении операции
«Сангарис» МИД РФ приветствовал усилия Франции, взявшей
на себя ответственность за разрешение кризиса37. Летом 2014 г.
Россия направила в ЦАР 40 «Камазов» в рамках Всемирной продовольственной
программы
ООН38.
Что же касается действий
Франции в Кот-д’Ивуаре, МИД

России заявил: «…необходимо разобраться с правовыми аспектами
действий миротворцев ООН и
французского контингента в Республике Кот-д’Ивуар, которые
вмешались во внутренний конфликт, выступив в поддержку одной из сторон»39. Тогда же российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Франции
«…строго руководствоваться своим мандатом, одобренным Советом Безопасности ООН»40. Однако РФ признала А.Уаттару законно избранным президентом Котд’Ивуара.
Посредством двусторонних
соглашений о партнерстве в сфере обороны Париж укрепляет
свое легитимное военное присутствие в Африке и получает основание для вмешательства в африканские дела. Благодаря договорам Франция предстает, скорее, в
роли «кризисного менеджера»,
нежели жандарма, действующего
по собственному усмотрению.
Реформа системы соглашений
при Н.Саркози изменила формулировки и обозначила в качестве
ключевой задачи взаимные консультации и поддержку африканских государств, хотя их смысл
остался прежним. Несмотря на
отсылку к международным и региональным форматам урегулирования кризисных ситуаций в
африканских странах, эти соглашения перекладывают ключевую
ответственность за их улаживание на Францию.
КУРС
НА «АФРИКАНИЗАЦИЮ»
Соглашения в сфере обороны,
о которых речь шла выше, хорошо вписываются в современную
африканскую политику Франции. С одной стороны, они содействуют «африканизации решений», позволяя готовить новые
кадры для африканских вооруженных сил. Такая подготовка
помогает сохранить французское
влияние в среде военных и не допустить их перехода под влияние
других государств, прежде всего
США.
С другой стороны, они предоставляют основу для активного
использования именно французских контингентов даже в случае
действий международных сил.
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Яркий пример тому - уже упоминавшаяся выше операция
«Ликорн» (2002-2015 гг.). В
свою очередь, операция «Сангарис» в ЦАР, реализуемая по
мандату ООН, была начата по
инициативе властей этой страны. Она фактически стала расширением операции «Боали»,
осуществлявшейся с 2002 г. по
двустороннему соглашению с
Францией.
1
2
3
4

Проведение операции «Сангарис» в довольно короткие сроки,
быстрый вывод французского воинского контингента, стремление
отдать приоритет международным миротворческим силам позволяют говорить об определенных изменениях во французской
африканской политике. О них
свидетельствует и заявление
Ф.Олланда на саммите «Франция-Африка» в декабре 2013 г. о
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том, что страны Африки сами
должны решать свою судьбу.
Безусловно, Парижу трудно
радикальным образом перестроить взаимоотношения с бывшими
колониями. Но новые соглашения учитывают прежний опыт и
позволяют сохранить взаимовыгодные контакты в разных сферах.
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