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16 сентября 2021 года Президент Франции Э. Макрон обратился по видеосвязи с ежемесячным обращением 

к своему народу. В обращении к нации лидер V Республики огласил положение дел Франции на международной 

арене и объявил о ряде важнейших решений как внутри страны, так и за её пределами.
1 

Говоря об этом ряде решений, стоит сказать, что Э. Макрон разделил их на три важных части. Первая часть 

была посвящена актуальной новости для всего международного сообщества – выводу американских регулярных 

войск из Афганистана и тому, что Франция намерена предпринимать в сложившейся ситуации. Вторая часть 

обращения Э. Макрона к нации была полностью посвящена международному военному присутствию Франции 

в Африке и о её стратегических интересах в данном регионе. В заключительной, третьей части своего 

обращения к нации, Президент уделил пристальное внимание взаимоотношениям Франции со странами - 

членами Европейского союза и её перспективам в будущем. Но, стоит отметить, что если в случае с 

европейским направлением внешней политики Франции более-менее понятно и ясно, то в отношении Африки и 

Афганистана стоит разобраться более детально. 

Афганистан. Для этого необходимо вспомнить некоторые ключевые моменты из истории присутствия 

Франции на его территории. В 2001 году была начата военная операция “Несокрушимая свобода” на территории 

Афганистана, в которой приняли участие вооруженные силы США и контингент Международных сил 

содействия безопасности (ISAF) под командованием НАТО. В данный контингент помимо Вооружённых сил 

основных стран-участниц НАТО Соединённого Королевства Великобритании и Федеративной Республики 

Германия входила и Франция, которая, без преувеличения, принимала наиболее активное участие практически 

во всех активных боевых действиях контингента. Первоначально, для участия в военной операции Франция 

отправила авиагруппу (шесть истребителей-бомбардировщиков Dassault Mirage 2000D и два самолёта-

заправщика C135F), которые первоначально базировались на территории Таджикистана, в аэропорту Душанбе, 

но 26 сентября 2007 года были передислоцированы в Афганистан - на авиабазу Кандагар. Позже, в феврале 2008 

года было принято решение об увеличении численности войск в следствие чего 1 ноября 2009 года французские 

войска в Афганистане были переформированы в соединение "Лафайет" (Task Force La Fayette).
2
 Стоит отметить 

еще и тот факт, что в данное соединение в разное время  боевых действий на территории Афганистана входили 

ставший знаменитым ещё во времена Первой мировой войны 13-й парашютно-десантный полк (в 1952 году 

этот полк участвовал в операциях в Алжире, а затем был репатриирован во Францию, где в 1963 году стал 

полком разведки; теперь он выполняет все внешние операции, в которых участвует Франция) и не менее 
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знаменитый французский Иностранный легион, который правда пробыл на территории Афганистана совсем 

недолго и практически себя не проявил как серьёзная боевая единица. После потери 2 легионеров убитыми, был 

поспешно выведен как из состава войскового соединения Франции, так и с территории Афганистана. Позднее 

данное спецподразделение (основные боевые подразделения) было переброшено в Африку, дабы стать там 

активной боевой единицей операции «Бархан», проводимой французским высшим командованием с целью 

ликвидации в Африке радикальных исламских бандформирований и сторонников ИГИЛ (запрещена в 

Российской Федерации). 
В 2012 году во Франции на президентских выборах побеждает кандидат от Социалистической партии 

Франсуа Олланд. В своей предвыборной программе он провозгласил, что, в случае победы на выборах выведет 

войска из Афганистана и решит те накопившиеся проблемы в стране, которые возникли в результате военной 

кампании Франции в Афганистане
3
: "Франция устала от войны. Ей нужны мир и процветание, но не война". «La 

France en a marre de la guerre. Elle a besoin de paix et de prospérité, mais pas de guerre». В результате долгих 

консультаций и трудных переговоров, 21 мая 2012 года договоренность по Афганистану между Францией, её 

союзниками по НАТО и США была достигнута и в начале декабря 2012 года Республика объявила о том, что 

полностью вывела свои регулярные войска с территории Афганистана, а еще раньше, 25 ноября 2012 года, было 

расформировано и общевойсковое соединение французских вооружённых сил "Лафайет" (Task Force La 

Fayette). Но стоит отметить, что Франция вывела только регулярные части: на территории Афганистана 

остались части материально-тылового обеспечения, военные инструкторы для армии и сил охраны внутреннего 

правопорядка, врачи.     
Сменивший Ф. Олланда на посту президента V Республики Э. Макрон провозгласил в своём Стратегическом 

обзоре, что Афганистан входит в сферу исключительных стратегических интересов Франции и что ни в коем 

случае нельзя оставлять данную территорию без пристального внимания. 
Однако мировые политические гроссмейстеры сыграли иную партию. 14 апреля 2021 года президент США 

Джо Байден объявил о планах начала вывода американских войск из Афганистана в мае 2021 с завершением 

этого процесса к 11 сентября 2021 года.
4
 К этому моменту внутриполитическая ситуация в Афганистане стала 

резко ухудшаться. Движение «Талибан» (запрещено в Российской федерации) приступило к захвату всё новых и 

новых территорий и провинций страны, а к началу августа этого года объявило о начале полномасштабного 

наступление на столицу Афганистана, Кабул. В сложившейся ситуации, Президент Франции Э. Макрон 

собирает экстренное заседание министра иностранных дел, министра обороны и начальника Генерального 

штаба, в результате которого было принято решение о закрытии всех дипломатических ведомств и 

представительств на территории Афганистана и срочной эвакуации французских граждан, частей материально-

тылового обеспечения и граждан Афганистана, пожелавших покинуть свою страну по личным соображениям. 

После этого события развивались очень стремительно. 15 августа 2021 года посольство Франции в "зелёной 

зоне" Кабула было закрыто, дипломатический персонал был переведён в аэропорт столицы Афганистана, а уже 

28 августа 2021 года французское командование заявило о полном завершении операции по эвакуации 

военнослужащих, гражданских лиц и афганских беженцев и опубликовало отчёт, согласно которому с 15 до 28 

августа 2021 было всего эвакуировано 2834 человека - 142 подданных Франции, 17 граждан других стран 

Европы и 2600 афганцев. 29 августа Э. Макрон выступил по телевидению с призывом к Великобритании и 

Германии присоединиться к Франции и создать совместный документ под эгидой ООН о создании в Кабуле 

«зоны безопасности» с целью обеспечения проведения гуманитарных операций. Стоит отметить, что на данный 

призыв главы Франции откликнулась пока что только Великобритания, которая обещала до начала сентября 

представить в ООН свой проект резолюции по Афганистану, в то время как Франция уже 30 августа 

предоставила свой проект.
5 

Таким образом, подводя итог по Афганистану, можно сказать следующее. Франция, уходя вместе с войсками 

НАТО из Афганистана, с одной стороны, сохранила свой авторитет как европейской державы (операция по 

эвакуации своих граждан, частей материально-тылового обеспечения и сотрудников диппредставительств и 

ведомств прошла на высоком уровне организации), а с другой не сняла с повестки международной арены 

очерчивание своих стратегических интересов в данном регионе (призыв создания под эгидой ООН «зоны 

безопасности» в столице Афганистана Кабуле. 

Перейдём к Африке. История военного присутствия Франции в этом регионе берёт свои истоки с конца XIX 

века, когда французы, чтобы не отставать от англичан и немцев, которые уже почти полностью перекроили 

карту континента, начали свою борьбу за африканские территории. Завоеванные земли стали называться 

военными, а подчинялись они губернатору, назначаемому из Парижа самим министром иностранных дел. 

Резиденция находилась в Сенегале. Колонии управлялись вице-губернатором, ответственным перед генерал-

губернатором в Дакаре и только генерал-губернатор получал приказы из Парижа через министра колоний. 
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Министр, с одобрения французского Национального Собрания, избирал генерал-лейтенантов и генерал-

губернаторов. В результате долгой и упорной колонизации территорий региона Западная Африка к 1895 году 

образовались восемь крупных центров французской колонизации: Мавритания, Сенегал, французский Судан 

(ныне Мали), Французская Гвинея (ныне Гвинея), Кот-д’Ивуар, Верхняя Вольта (ныне Буркина-Фасо), Дагомея 

(ныне Бенин) и Нигер.
6
 На данных территориях формировались армейские части и войсковые соединения 

колониальной администрации, которые обеспечивали безопасность и порядок на местах. Наиболее удачным 

такого рода примером являются полки зуавов, формировавшихся на территории Алжира и использовавшиеся 

как на Африканском континенте, так и за его пределами. По окончанию Второй мировой войны данные 

подразделения были переформированы в регулярные части стран – колоний Франции в Африке, но с 

подчинением военному командованию на материке. Всё было спокойно плоть до 1 ноября 1954 года, когда 

вспыхнула война за независимость Алжира, продлившаяся до 9 сентября 1962 года. Она изменила не только 

политическую карту Африки, но и внешнюю политику Франции в целом. Военное руководство станы 

вынуждено было бросить не только рядовые регулярные войска, но и Иностранный легион с целью подавления 

восстания и восстановления правопорядка внутри страны. Стоит отметить, что данный военный конфликт 

освещался во множестве различных мемуаров, а также было проведено несколько десятков детальных разборов 

и анализов причин и истоков этой войны, но единого мнения на этот счет нет.  В целом, многие военные 

эксперты и историки считают, что восстание было подавлено и победа была за французскими колониальными 

администрацией и войсками.  Тогдашний президент Ш. де Голль решил, что Алжир должен быть свободным и 

независим от Франции и после подписания мирного договора призвал международное сообщество признать его 

независимость, хотя сам он признал независимость Алжира ещё раньше, в сентябре 1959 года, выступив с 

речью на французском радио.
7
 Стоит подчеркнуть и то, что де Голль не отбросил желания и возможности 

контролировать негласно все, что происходит на Африканском континенте.  Он неоднократно заявлял, что 

Африканский континент - зона исключительных стратегических интересов французской Республики. Стоит 

также отметить, что знаменитый французский Иностранный легион использовался и используется верховным 

командованием страны во всех уголках планеты, где имеет место быть заинтересованность французских 

правящих кругов, но особенно регулярно, на Африканском континенте. Наибольшая частота применения 

данного армейского соединения наблюдалась начиная со второй половины XX века, когда по всей территории 

Французской Африки то и дело вспыхивали разного рода антиправительственные мятежи, восстания различных 

племенных объединений и военные столкновения на этно-религиозной почве. 
С 2003 года Франция начинает всё больше и больше отказываться от проведения самостоятельных военных 

операций на Африканском континенте и всё чаще   принимает участие в военных миссиях ООН в данном 

регионе. Например, общевойсковая операция «Artemis» в Демократической республике Конго в 2003 году по 

осуществлению боевой поддержки находящегося в этой стране контингента ООН. Далее, 2011 год – операция 

«Harmattan» в Ливии согласно резолюции Совбеза ООН № 1973 о помощи стран-участниц ООН в 

урегулировании внутригражданского конфликта в Ливии от 19 марта 2011 года. В 2013 году имели место две 

крупных общевойсковых операции французских вооружённых сил: одна – контртеррористическая в Мали под 

кодовым названием «Serval», другая – по разграничению воющих сторон в Центрально-Африканской 

республике под кодовым наименованием «Sangaris». В 2014 году в Мали французские войска начали операцию 

«Barkhane», которая продлилась до августа 2021 года. Она стала продолжением операции «Serval». 
Как было уже сказано выше, Франция всеми силами старается удержать Африку под своим зорким 

контролем. Более того, действующий президент страны, Э. Макрон неоднократно подчёркивал в своих 

выступлениях важность участия Франции в политической орбите жизни Африки. Это недвусмысленно даёт 

понять, что Макрон вернулся отчасти к принципам генерала де Голля в отношении Африки. Так почему же 

Макрон принял решение о прекращении военной операции в Мали? Согласно официальному совместному 

заявлению Макрона и министра обороны Флоранс Парли, сделанному в августе этого года по телевидению, 

Франция завершает свою контртеррористическую операцию на территории Мали и выводит свои части из этой 

страны, так как считает свой международный долг по борьбе с терроризмом полностью выполненным и 

нахождение большого количества французских военнослужащих более не целесообразно.
8
 Данный шаг многие 

видные политические деятели и эксперты восприняли как некоего рода бегство Франции из Африки на фоне 

событий, связанных с уходом вооружённых сил США из Афганистана. Но, выступая по видеосвязи 16 сентября, 

Э. Макрон развеял эти неприятные догадки: Франция выводит большую часть своих войск из Мали и 

прилегающих к ней стран. Французское командование решило завершить военную операцию под эгидой ООН в 

этом регионе. Но в то же время военное руководство Республики подчеркнуло, что выводится только часть 

войск; военные специалисты остаются, дабы помогать в обучении и организации местных вооруженных сил и 

сообщающихся с ними организаций и институтов. Данный шаг очень хорошо иллюстрируют слова Шарля де 
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Голля. По его словам француз никогда не будет уходя, громко и безвозвратно хлопать дверью, а оставит 

небольшую щёлочку, ибо он в случае любой сложной ситуации захочет вернуться... 
9 

Подводя итоги по Африке, можно сказать следующее. Данный регион неразрывно связан с историей 

французского государства, в особенности с её военной историей и историей французской колонизации мира. 

Будет ошибкой полагать, что нынешние правящие круги Франции решили оставить Западную Африку, даже сам 

де Голль хоть и признавал Африку независимой от Франции, но делал это с учетом нахождения там зоны 

исключительных стратегических интересов V Республики. Более того, Франция не оставляет попыток 

организовать все франкоговорящие страны Африки в некое подобие британского Содружества, но с отличием в 

том, что председателем и по совместительству главой данной организации будет Франция и её президент. 

Данные факты говорят только об одном: Франция намерена до конца удерживать Африку, а в особенности её 

регион Западная Африка (ФрансАфрика), под своим контролем и делает всё возможное для этого. В этом 

регионе сосредоточены огромные запасы природных ресурсов, таких как уран, платина, титан, никель, в 

которых Франция испытывает дефицит,  будет бороться за них,  чтобы заполучить всё желаемое. 
Таким образом, суммируя выше сказанное, можно с уверенностью сказать, что Франция никогда не 

отступится от своих стратегических интересов и целей в Африке и всячески будет их защищать, добиваться 

своего, используя все методы и средства из своего арсенала. 

Анализ событий позволяет сделать вывод, что уход Франции из Афганистана и вывод её вооружённых сил 

из региона Западная Африка (ФрансАфрика) – это логично связанные между собой события, целями которых 

являются сохранение авторитета Франции в данных регионах и создание оперативного плацдарма для 

дальнейших потенциальных политических и военных действий и минимизация потерь. 
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