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Северная Африка традиционно входит в сферу интересов Французской республики. В
последние годы геополитическая и геоэкономическая роль данного региона резко возрас-
тает. Особым фактором значимости Северной Африки является насыщенность региона
стратегическими сырьевыми ресурсами, а именно углеводородами и ураном [1]. Кроме
того, регион стал зоной пересечения политических и экономических интересов таких вне-
региональных акторов, как США и Китай [2].

«Арабская весна», начавшаяся в регионе Северной Африки и Ближнего Востока в 2011
г., создала новые вызовы и угрозы французским позициям в регионе. Не уловив глубины
трансформаций, вызванных «арабской весной», Париж сначала выступил с поддержкой
официальных властей, однако, осознав бесперспективность своих попыток помощи «уто-
пающим» режимам, резко сменил риторику в отношении протестных акций и перешёл к
их активной поддержке [3]. В то же время, рост нестабильности в регионе и крах некото-
рых правящих режимов в арабских странах открыли для Парижа «окно возможностей»
для активизации своей военной политики с целью отстаивания стратегических интересов
Франции в регионе. При этом, возвращение в военную структуру НАТО в 2009 г. спустя
десятилетия обособленной военной политики обеспечило Францию необходимым инстру-
ментарием для наиболее эффективной реализации своих интересов в Сахаро-Сахельском
регионе.

После падения режимов Бен Али в Тунисе и Хосни Мубарака в Египте, волнения
начались и в Ливии. Однако лидер Ливийской Джамахирии М. Каддафи отказался от-
давать страну без боя, что привело к военной интервенции западных держав, в первую
очередь, Франции, Великобритании и США. Впоследствии агрессия членов НАТО про-
тив ливийского режима спровоцировала опасные и необратимые последствия для всего
Сахаро-Сахельского региона, включая Мали [4]. Исход туарегов из Ливии стал одной из
главных причин последующего военного переворота в стране, сепаратистской войны и воз-
никновения самопровозглашенного государства Азавад. Эти факторы погрузили страну и
регион в глубокий военно-политический кризис, в разрешении которого Франция приня-
ла непосредственное участие. Сохранение французского военного контингента в Мали на
постоянной основе после окончания активной фазы конфликта в 2013 г. свидетельствует
об особой значимости региона для Французской республики [5].

Таким образом, вопрос эволюции военно-политических взглядов руководства Пятой
республики на ситуацию в Северной Африке представляет особую актуальность ввиду
продолжающейся политической трансформации в странах региона, сохраняющегося в свя-
зи с этим конфликтного потенциала и высокой заинтересованности Франции в природных
ресурсах региона.
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