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В Западной Африке, где в силу слабости уровня развития институтов национального

государства, ресурсной и технологической зависимости от внешнего мира, а также недав-
него колониального опыта традиционно большое политико-экономическое влияние имеют
внерегиональные центры силы. Помимо старых колониальных держав, среди которых наи-
большее влияние сохранилось у Франции, все большее присутствие в Западной Африке
характерно для США и Китая. Эти центры силы преимущественно конкурируют друг с
другом, стремясь обеспечить наиболее префереционный доступ к африканским ресурсам
для собственного капитала.

На фоне усиления позиций КНР и сохраняющегося влияния США очевиден кризис спо-
собности Франции гарантировать собственные интересы в регионе. Ее влияние в Западной
Африке базировалось на системе связывающих формальных военных и экономических со-
глашений, а также неформальных связей на уровне политического руководства бывших
французских африканских колоний с метрополией, сложившейся после 1960 г. и полу-
чившей название Франсафрика (Fran&ccedil;afrique). После окончания холодной войны
прежний баланс сил на африканском континенте перестал существовать, что усложни-
ло для Франции сохранение неформального контроля над политикой и экономикой своих
бывших колоний, а начавшаяся в 2000-е гг. экспансия в Африку китайского капитала рез-
ко усилила конкуренцию для французских компаний. В этой связи у бывшей метрополии
начались проблемы с поддержанием прежнего уровня отношений со своими ключевыми
региональными партнерами: Сенегалом, Габоном и Кот д’Ивуаром. Сенегал в большей ме-
ре стал сотрудничать с США в рамках начавшейся после 2001 г. «Войны с терроризмом»,
распространившейся и на север Африки. Габон, оставаясь лояльным политическим парт-
нером, экономически постепенно переориентировался на США и КНР. Резко сменившийся
в 2000 г. политический строй в Кот д’Ивуаре на фоне глубокого этно-социального кризиса
и начавшейся гражданской войны вышел не только из экономической, но и из политиче-
ской сферы влияния Франции. Несмотря на французское вооруженное вмешательство и
смену режима в 2011 г., страна так и не вернулась в зону преференционных интересов быв-
шей метрополии. Таким образом, Франция лишилась ключевых региональных сателлитов.

В этой связи стоит отметить возросшую для региональной политики Франции зна-
чимость Буркина-Фасо. Эта страна, после обретения независимости носившая название
«Верхняя Вольта», изначально не представляла для бывших колонизаторов серьезного ин-
тереса из-за неспособности создать привлекательные условия для присутствия иностран-
ного капитала, отсутствия на территории страны французских военных баз, нестабиль-
ного политического режима и налчия более важных региональных партнеров. В 1983 г.
к власти в этой стране пришел режим Тома Санкара, взявшего курс на строительство
самодостаточной и технологически развивающейся экономики, полное освобождение от
влияния колониализма и неоколониализма, а также реализацию левых экономических и
политических реформ. Несмотря на малозначимость Буркина-Фасо для Франции, поли-
тика Санкара по полному разрыву связей с бывшей метрополией могла стать прецедентом
для остальных франкофонных западноафриканских государств, что обусловило нелояль-
ную позицию Парижа в отношении буркинийского руководства. После начала кризиса
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политики Санкара и государственного переворота 1987 г. вновь пришедшее руководство
во главе с Блезом Компаоре стало одним из важных проводников французских интересов
в регионе, в частности, в рамках либерийского конфликта 1989-2003 гг. и гражданской
войны в Кот д’Ивуаре 2002-2011 гг. В 2000-е гг. в условия утраты Францией прежнего
уровня отношений со своими ключевыми региональными партнерами режим Блеза Ком-
паоре стал наиболее значимым сателлитом бывшей метрополии в регионе и оставался
таковым дольше остальных.

Однако сложности экономического развития вынудили буркинийское руководство при-
бегнуть к привлечению средств более широкого круга внешних партнеров и инвесторов.
Так, в 2013 г. страна подписала трехлетний план помощи МВФ. Кроме того, к 2014 г.
политическая стабильность режима, находившегося у власти 27 лет, подверглась испыта-
нию, поскольку поправки к Конституции, дававшие Компаоре возможность избраться на
третий срок, вызвали раскол в правящей элите и массовые протесты молодежи, а также
представителей зависимых групп населения. В результате 31 октября 2014 г. Б.Компаоре
был вынужден уйти в отставку и при помощи Франции бежать в соседний Кот д’Ивуар, а
к власти пришел временный президент Мишель Кафандо. В сентябре 2015 г. сторонники
Компаоре из числа Полка президентской безопасности (Regiment de Securite Presidentielle)
осуществили государственный переворот с целью повлиять на намеченные на осень 2015
г. президенсткие выборы, однако путч встретил внутреннее и международное отторжение,
а затем был подавлен частями регулярной армии. В итоге выборы были проведены, и по-
беду на них одержал Рош Марк Храстиан Каборе. При этом, несмотря на использование
новым руководством страны и его сторонниками лозунгов Тома Санкара, в период после
2014 г. страна в целом сохраняет экономические связи с внешними партнерами, допуская
к разработке собственных минеральных и сельскохозяйственных ресурсов в равной сте-
пени любые иностранные компании, в том числе американские и китайские. В целом это
говорит об утрате особых преференционных политических и экономических связей между
Парижем и Уагадугу.

Таким образом, Франция лишилась своего последнего значимого сателлита в Западной
Африке, и, несмотря на сохраняющееся военное присутствие в Мали, Габоне, Сенегале и
Кот д’Ивуаре, уже не способна поддерживать собственную зону исключительных инте-
ресов в регионе так, как это было возможно ранее. Поэтому представляется, что страна
в большей мере будет зависеть от африканской политики США, в данный момент обла-
дающих большим региональным влиянием и готовых частично учитывать французские
экономические интересы в обмен на военно-политическую поддержку.
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