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СТАНОВЛЕНИЕ И РОЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО ИНОСТРАННОГО ЛЕГИОНА  

В КОЛОНИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ ФРАНЦИИ XIX ВЕКА 

 

Аннотация: в статье речь идет о создании, эволюции и роли такой военной 

наёмнической организации, как Французский иностранный легион. Эта проблема 

рассматривалась в разных научных работах в сфере исторических наук, однако она актуальна 

и сегодня. Целью работы является анализ особенностей создания Французского иностранного 

легиона, как определенной формы наемнической организации и его роли в колониальных войнах 

30-40х гг. XIX в. Французская революция была отличной предпосылкой для создания легиона. 

Это притягивало бедствующий народ не только из Франции, но и мигрантов, ищущих свой 

новый жизненный путь. Легионеры были нужны Франции, чтобы воевать и умирать за ее 

интересы. В легион вступали, чтобы уйти из трудного прошлого и устроить свое будущее. 

Структура легиона менялась вместе с обществом. Анализ взаимоотношений внутри легиона 

предоставляет возможность раскрыть суть данной военная единицы с военно-социальной 

точки зрения. В сочетании с дипломатией сила оружия легиона была удобным механизмом 

решения государственных задач и избавления от нежелательных социальных элементов 

Ключевые слова: наемник, наемничество, легион, армия, колониальные захваты, война 

 

Исследование посвящено становлению Французского иностранного легиона и его роли в 

расширении французской экспансии в мире. Эта проблема рассматривалась в работах С. 

Джеймсона «Французский Иностранный Легион», В. Журавлёва «Повседневная жизнь 

Французского Иностранного легиона: «Ко мне, Легион!», С. Балмасова «Иностранный легион» 

и других. Однако, учитывая историографический опыт затронутой темы, в ней есть еще 

некоторые пробелы.  

Целью работы является анализ особенностей легиона, как определенной формы 

наемнической организации, а также его участия и роли в геополитическом расширении 

подконтрольных Франции территорий. 

Научная новизна работы заключается в том, что изучение этого вопроса дает возможность 

посмотреть на события колониальных захватов с точки зрения геополитики Франции XIX в. и 

мотивации солдат-наемников Французского Иностранного легиона.  

Изучение института наемничества, существовавшего на протяжении большей части 

истории человеческой цивилизации, сейчас очень актуально, поскольку оно имеет место быть и 

в современном мире в связи непрекращающимися военными конфликтами, что дает нам 

возможность понять определенные тонкости и аспекты проблематики, связанной с этим 

вопросом. Исследование позволит по-новому взглянуть на причины создания легиона, основы 

формирования прав легионеров, стратегии и тактики ведения боя и т.д. 

Рассматриваемый период 1830─1840 гг. ознаменован незначительной экспансионной 

политикой Франции. Это было предопределено особенностями развития страны в предыдущие 

10-15 лет. После отхода от власти Наполеона I страна, уставшая от войн, была готова вести 

мирное существование, так как в тот исторический период Франция была полностью 
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обескровлена и находилась в экономическом упадке. В таких условиях после прихода к власти 

Карла Х и его недальновидной политики в 1824─1830 гг. политические настроения среди 

широких масс населения претерпевали серьезные изменения. Консервативная взгляды власть 

имущих и реакционные политические меры были крайне отрицательно восприняты буржуазией 

и простыми рабочими. За ограничением гражданских прав и свобод, закрытием национальных 

мастерских последовал социально-политический кризис. Экономическая политика помощи 

вернувшимся белым мигрантам проявилась в смене политического взглядов низших и средних 

слоев населения. Восстание рабочих в Леоне (1832), Париже (1839) являлись следствием 

недовольства людей своим уровнем жизни и нехватки рабочих мест. Люди, имевшие опыт 

военной службы, в поисках заработка, вербовались в качестве солдат во Французский 

Иностранный Легион. Чаще всего туда вступали, чтобы уйти из трудного прошлого и устроить 

свое будущее. Для людей, потерявших цель в жизни, это был шанс начать все сначала. Всем 

было известно, что легионеры были нужны Франции, чтобы воевать и умирать за ее интересы. 

Структура легиона менялась вместе с обществом1. 

Согласно толковому словарю Ф.А. Брокгауза термин «легион» имеет латинское 

происхождение. В древнем Риме он означал крупную войсковую единицу и был образован при 

Сервии Туллии. Название «легион» в XVI ─ XIX вв. имели различные воинские формирования 

во Франции, Великобритании, Германии и России2. Французский Иностранный Легион не был 

исключением из правил. Подобные примеры были в большинстве других крупных стран, 

игроков в Колизее мировой политики, например в 1799 г. ─ Итальянский легион, в 1801-м ─ 

Польский легион Домбровского и все позже сформированные польские отряды, а также во 

времена Наполеоновских войн ─ Немецкий легион, в 1865 г. ─ Восточный легион, в 1916-м ─ 

Русский легион, в 1920-м ─ Испанский иностранный легион и т.д. Французский легион являлся 

отголоском прошлого и продолжением политики использование труда солдат-наёмников во 

французской армии начиная с XV в. и до Людовика XVI»3. Таким образом, можно говорить о 

том, что создание такой организации, как легион, было не единичным случаем и практиковалось 

в большинстве стран. Это было достаточно стандартной практикой в XIX в. 

В предыдущих конфликтах Франция пользовалась услугами шотландских стрелков, 

швейцарской пехоты, ландскнехтов, фламандских стрелков, венгерских гусар. Людовик XIV во 

время своего правления 1643─1715 гг. имел в армии, состоящей из шестидесяти полков, 

двенадцать полков, сформированных из военных наёмников. Использовать профессиональных 

иностранных подданных, имеющих цель заработать, было выгоднее в определенные периоды 

времени, чем пытаться восстанавливать из «загнивающего» состояния свои регулярные войска. 

Во время Семилетней войны (1756-1763) королевская армия насчитывала сорок пехотных 

и одиннадцать кавалерийских полков иностранцев, среди которых было тринадцать 

швейцарских, двенадцать немецких, пять ирландских, один корсиканский и один итальянский4. 

Французская революция также была отличной возможностью, чтобы создать нечто подобное 

                                         

1 Джеймсон C. Французский Иностранный Легион, 2017. - 124 с. - С. 25. URL: https://www.legion-

etrangere.com/mdl/info_seul.php?id=487&titre=Les-traditions-de-la-Legion-etrangere (дата обращения: 15.11.2018). 
2 Брокгауз Ф.А. Словарь. — СПб., 1890-1907. т. 17. —1645 с. — С. 474. URL: 

http://www.runivers.ru/bookreader/book10164/#page/474/mode/1up  (дата обращения: 15.11.2018). 
3 Журавлёв В. Повседневная жизнь французского иностранного легиона: Ко мне, Легион! 2010. - 545 с. - С. 74. URL: 

https://profilib.net/chtenie/10121/vasiliy-zhuravlev-povsednevnaya-zhizn-frantsuzskogo-inostrannogo-legiona-ko-mne-

legion.php (дата обращения: 15.11.2018). 
4 4 Джеймсон C. Французский Иностранный Легион, 2017. - 124 с. - С. 27. URL: https://www.legion-

etrangere.com/mdl/info_seul.php?id=487&titre=Les-traditions-de-la-Legion-etrangere (дата обращения: 15.11.2018). 
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легиону. Это притягивало бедствующий народ не только из Франции, но и мигрантов, ищущих 

свой новый жизненный путь. 

В 1831 г. король Луи-Филипп создал Иностранный легион, чтобы использовать его в 

Алжире. Как утверждают хроники легиона, военный министр маршал Никола Жан де Дьё Сульт 

воскликнул: «Они хотят драться? Мы дадим им возможность истечь кровью и месить горы 

песка в Северной Африке!»1. В феврале 1831 г. военное министерство приказывает организовать 

в городке Лангр вербовочный лагерь для «беглецов и дезертиров-иностранцев». Первым 

начальником Французского легиона назначают швейцарца, барона К. А-Ж. Штоффеля. После 

первого же смотра летом 1831 г. он пишет следующее донесение, в котором утверждает, что «… 

из 26 офицеров свои обязанности могут выполнять только восемь человек. Остальные ─ 

отставники. Все они ─ иностранцы. Или те, кто никогда не служил в пехоте…. За неимением 

лучшего «унтерами» назначают беглых немецких студентов, которых в Лангре из-за бесплатной 

еды скопилось великое множество»2.   

Первый по времени создания легион был сформирован еще по старому принципу. В 

каждом подразделении использовали только родной язык. Команды офицеров давались через 

переводчиков. «Первый батальон представлял собой остатки шотландской гвардии и солдат 

баварского полка Хоэнлоэ; второй и третий из швейцарцев и немцев»3. Таким образом, до 1945 

г. легион большей частью состоял из иностранцев, нежели французов. Интересы к наемникам 

были выражены в основном за счет развития права на государственный нейтралитет. Считалось, 

что страна, которая признала, что ее национальная территория может быть использована для 

вербовки или регистрации наемников, поддерживает воюющие стороны. Эта позиция, вероятно, 

будет включать нейтральное государство в конфликт, в котором у него не было интереса, и 

особенно ответных действий одной из воюющих сторон. Это привело к интеграции 1907 

положений Гаагской конвенции, запрещающие вербовку наемников в стране. 

Анализ некоторых внутренних взаимоотношений внутри легиона дает возможность 

раскрыть суть данной военная единицы с военно-социальной точки зрения. Вступление во 

Французский Иностранный Легион было относительно простой задачей. Иначе говоря, все, что 

требовалось, это явиться к воротам Французского Иностранного Легиона и сообщить караулу, 

что Вы желаете быть зачислены4. В рассматриваемый период действовала точно такая же схема, 

то есть, любой желающий мог себе это позволить. «...Когда Вы только прибыли, они возьмут 

Ваше описание и обмундируют в дорожный костюм. Кроме начального медицинского осмотра и 

подписания временного или пятилетнего контракта там почти что нечего делать. Возрастные 

пределы официально 18─40 лет. Любое дурное поведение (особенно драки и плохая 

дисциплина) может оставить Вас стоящим за воротами...»5. 

                                         

1 Plaquette-de-presentation-Legion-etrangere. 2017. - S. 25. URL: https://www.legion-

etrangere.com/mdl/info_seul.php?id=487&titre=Les-traditions-de-la-Legion-etrangere (дата обращения: 15.11.2018). 
2 Журавлёв В. Повседневная жизнь французского иностранного легиона: Ко мне, Легион! 2010. - 545 с. - С. 76. URL: 

https://profilib.net/chtenie/10121/vasiliy-zhuravlev-povsednevnaya-zhizn-frantsuzskogo-inostrannogo-legiona-ko-mne-

legion.php (дата обращения: 15.11.2018). 
3 Журавлёв В. Повседневная жизнь французского иностранного легиона: Ко мне, Легион! 2010. - 545 с. - С. 78. URL: 

https://profilib.net/chtenie/10121/vasiliy-zhuravlev-povsednevnaya-zhizn-frantsuzskogo-inostrannogo-legiona-ko-mne-

legion.php (дата обращения: 15.11.2018). 
4 Джеймсон C. Французский Иностранный Легион, 2017. - 124 с. - С. 25. URL: https://www.legion-

etrangere.com/mdl/info_seul.php?id=487&titre=Les-traditions-de-la-Legion-etrangere (дата обращения: 15.11.2018). 
5 Джеймсон C. Французский Иностранный Легион, 2017. - 124 с. - С. 27. URL: https://www.legion-

etrangere.com/mdl/info_seul.php?id=487&titre=Les-traditions-de-la-Legion-etrangere (дата обращения: 15.11.2018). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что легион создавался как организация целостная и 

без противоречий. Его основной задачей было иметь крепко связанный между собой 

многонациональный состав с помощью относительного уравнения всех в правах и 

возможностях, создания сплоченного коллектива. Конечной целью было формирование 

ответственности каждого легионера за других, фактически превращавших всех в большую 

семью. Также Иностранный легион заботился о своих раненых. С самого начала, в 1833, во 

французском Алжире были созданы центры отдыха, где располагались больные и раненые1. 

Ярким примером использования легиона было нападение Франции на Алжир начало в 

1831─1832 гг. «...После высадки войск на песчаном пляж Сиди-Феруха, батальоны разделяются: 

большинство встает лагерем возле Алжира, Четвертый батальон испанцев отправляется на 

границу с Марокко завоевывать Оран, а поляки ─ прибрежную Аннабу. В военных действиях 

они используют привычную европейскую тактику: стройные колонны маршем отправляются с 

побережья вглубь территории страны, но до сражений дело не доходит, из засад неожиданно 

нападают отряды арабов, наносят урон и растворяются в горах. 27 апреля 1832 г. им впервые 

удается обнаружить противника и проявить себя ─ батальон швейцарцев и немцев атакует и 

берет приступом несколько «крепостей» Легион захватывает Мостаганем, а за ним берет 

приступом город за городом. В апреле 1833 г. назначен новый командующий Французским 

легионом ─ полковник Бернель. С его именем связано второе путешествие ─ в Испанию...»2. 

Анализируя выше приведенные факты, можно сделать вывод, что в легионе была четкая 

военная дисциплина, хорошо отлаженная тактика и маневры в боевых действиях. Наемники-

легионеры действовали как единый механизм, без проблем брали территории. Примером боевой 

эффективности легиона стали военные действия в Испании в 1835 г. Здесь французские 

геополитические амбиции не оставляли другого выбора, нежели использование его в конфликте, 

как независимой организации, не представляющей страну как таковую. 

«После смерти короля Фердинанда XVIII в Испании идет гражданская война. Луи Филипп 

совершает тактический ход, вместо армии посылает в Испанию Иностранный легион, но под 

флагом Республики. 19 августа 1835 г. корабли французской эскадры встают на якорь в бухте 

Таррагоны. Три тысячи легионеров начинают высадку. С этого момента, чтобы понимать друг 

друга, они говорят на собственном интернациональном жаргоне; полковник Верней для 

предотвращения назревающего из-за холеры бунта еще на рейде Пальма-де-Мальорки 

перемешал состав всех батальонов. Так возникает первый легионерский интернационал». 

Отсюда следуют вывод о том, что командиры быстро ориентировались в обстановке и умели 

принимать верные решения. Образцом применения такого воинского мастерства стал 

вышеупомянутый полковник легиона. 

Ярко демонстрирует особенности отношения государства к солдатам-наемникам писатель 

и путешественник Журавлев В.: ««Полевой маршал» отправляет в Париж и Мадрид депеши, но 

в ответ получает только мудрые советы, например, легионеры должны бережнее относиться к 

своему обмундированию. В итоге обносившиеся солдаты ходят вместо прохудившихся киверов 

в трофейных черных беретах, а вместо дырявых сапог — в испанских сандалиях «альпаргатас» 

на веревочной подошве. Вот уже два года в Пиренеях воюет легион голодных оборванцев. 

Некоторые солдаты переходят на сторону карлистов. Остатки легиона стягиваются в Памплону. 

                                         

1 Plaquette-de-presentation-Legion-etrangere. 2017. - S. 25. URL: https://www.legion-

etrangere.com/mdl/info_seul.php?id=487&titre=Les-traditions-de-la-Legion-etrangere (дата обращения: 15.11.2018). 
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Еще полгода они сидят без денег и провианта. Легион тает на глазах: болезни, инфекции и 

дезертирство. Только пять сотен уцелевших возвращаются во Францию. Потери: 28 офицеров, 

98 унтер-офицеров и 977 легионеров»1. Денежное снабжение сведено к минимуму, это также из-

за экономически трудных условий внутри самой Франции. Солдаты, идут по типичному 

поведению наёмников, обогащаясь трофеями и пытаясь выжить в местных условиях без 

внешней поддержки. 

Следует сделать вывод, что создание Французского Иностранного Легиона было 

своевременно и выгодно для государства со всех точек зрения, так как с его помощью Франция 

могла решить очень серьезную задачу, а именно удалить из страны нежелательных, 

революционно настроенных элементов французского гражданского общества. Кроме того, 

появление легиона было кстати и для простых людей, потерявших работу, дом, семью в 

результате предыдущих наполеоновский войн и людей, не имеющих цели в жизни, а также тех, 

кто уже не мог найти себя в мирном времени, мирных профессиях. Легион был также очень 

важен для осуществления геополитических целей. Его создание и использование в качестве 

боевой единицы позволяло развязывать династически конфликты без вмешательства в них 

собственно Франции как государства. Это было удобно как для внутренней, так и внешней 

политики Франции исследуемого исторического периода. В сочетании с дипломатией сила 

оружия легиона была удобным и эффективным механизмом решения различных 

государственных задач на мировой арене, а также избавления от нежелательных социальных 

элементов внутри страны. 

 

Литература: 

 

1. Бредихин А.В. Альтернативные славянские идентичности// Вестник славянских 

культур, 2018. Т. 48. С. 8-18.  

2. Брокгауз Ф.А. Словарь. — СПб., 1890-1907. т. 17. —1645 с. — С. 474. URL: 

http://www.runivers.ru/bookreader/book10164/#page/474/mode/1up  (дата обращения: 15.11.2018). 

3. Джеймсон C. Французский Иностранный Легион, 2017. - 124 с. - С. 25-29. URL: 

https://www.legion-etrangere.com/mdl/info_seul.php?id=487&titre=Les-traditions-de-la-Legion-

etrangere (дата обращения: 15.11.2018). 

4. Журавлёв В. Повседневная жизнь французского иностранного легиона: Ко мне, 

Легион! 2010. - 545 с. - С. 74-80. URL: https://profilib.net/chtenie/10121/vasiliy-zhuravlev-

povsednevnaya-zhizn-frantsuzskogo-inostrannogo-legiona-ko-mne-legion.php (дата обращения: 

15.11.2018). 

5. Kinsey С. Le droit international et le contrôle des mercenaires et des compagnies 

militaires privies. Cultures & Conflits [Enligne], 52. hiver 2003. —  mis en ligne le 03 juillet 2004, 

consulté le 01 octobre 2016. URL: http://conflits.revues.org/981; DOI: 10.4000/conflits. 981 (дата 

обращения: 15.11.2018). 

6. Plaquette-de-presentation-Legion-etrangere. 2017. - S. 25. URL: https://www.legion-

etrangere.com/mdl/info_seul.php?id=487&titre=Les-traditions-de-la-Legion-etrangere (дата 

обращения: 15.11.2018). 

 

                                         

1 Журавлёв В. Повседневная жизнь французского иностранного легиона: Ко мне, Легион! 2010. - 545 с. - С. 80. URL: 
https://profilib.net/chtenie/10121/vasiliy-zhuravlev-povsednevnaya-zhizn-frantsuzskogo-inostrannogo-legiona-ko-mne-

legion.php (дата обращения: 15.11.2018). 



Электронный научный журнал «Архонт»  

Выпуск № 5 (8). 2018 г. 

________________________________________________________________________________ 

 84 

References: 

 

1. Bredihin A.V. Al'ternativnye slavyanskie identichnosti// Vestnik slavyanskih kul'tur, 

2018. T. 48. S. 8-18.  

2. Brokgauz F.A. Dictionary. — SPb., 1890-1907. V. 17. — 1645 s. — S. 474. [Electronic 

resource] - Access mode http://www.runivers.ru/bookreader/book10164/#page/474/mode/1up 

3. Zhuravlov V. Povsednevnaya zhizn' frantsuzskogo inostrannogo legiona: Ko mne, 

Legion! 2010. — 545 s. — S. 74—80. [Electronic resource] — Access mode: 

https://profilib.net/chtenie/10121/vasiliy-zhuravlev-povsednevnaya-zhizn-frantsuzskogo-inostrannogo-

legiona-ko-mne-legion.php 

4. Jameson C. French Foreign Legion, 2009. — 124 s. — S. 25— 29 [Electronic resource] 

- Access mode: http://lib.ru/TXT/franclegionrus.txt 2009 

5. Kinsey C. Le droit international et le contrôle des mercenaires et des compagnies 

militaires privées, Cultures & Conflits [En ligne], 52 | hiver 2003, mis en ligne le 03 juillet 2004, 

consulté le 01 octobre 2016. URL: http://conflits.revues.org/981; DOI: 10.4000 / conflits.98 

6. Plaquette-de-presentation-Legion-etrangere. 2017. — s.5. — S. 25 [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: https://www.legion-etrangere.com/mdl/info_seul.php?id=487&titre=Les-

traditions-de-la-Legion-etrangere 

 

FORMATION AND ROLE OF THE FRENCH FOREIGN LEGION 

IN THE COLONIAL CONFLICTS OF FRANCE OF THE XIX CENTURYMILITARY  

 

Boyko O.O. 

The 4 year student of Bachelor, faculty of History specialty «History», GOU VPO «Donetsk National 

University» 

o.boi@yandex.ua 

 

Abstract: the article deals with the creation, evolution and role of such a military mercenary 

organization as the French Foreign Legion. This problem was considered in various scientific papers 

in the field of historical sciences, but it is still relevant today. The aim of the work is to analyze the 

peculiarities of the creation of the French Foreign Legion, as a certain form of a mercenary 

organization and its role in the colonial wars of the 30s-40s of the XIX century. The French Revolution 

was an excellent prerequisite for creating a legion. This attracted the distressed people not only from 

France, but also to migrants who were looking for their new way of life. Legionnaires were needed by 

France to fight and die for its interests. They entered the Legion to leave the difficult past and arrange 

their future. The structure of the legion changed with society. An analysis of relations within the Legion 

provides an opportunity to reveal the essence of a given military unit from a military-social point of 

view. Combined with diplomacy, the force of the Legion’s weapons was a convenient mechanism for 

solving state tasks and getting rid of undesirable social elements. 
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