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и постоянными бунтами крестьян. И хотя уже с осени 1653 г. в приграничных уез-
дах Беларуси на шляхетских сеймиках были рассмотрены принципы организации 
обороны приграничных замков, увеличены войсковые гарнизоны, начался ремонт 
городских укреплений в целом, шляхетская республика была совершенно не под-
готовлена к крупномасштабным военным действиям. Накануне войны царское 
правительство организовало массированную психологическую и идеологическую 
обработку населения приграничных районов Беларуси, особенно полоцко-витеб-
ского Подвинья. Сюда посылались специальные люди, которые распространяли 
царистские иллюзии. Образ «царя-заступника белорусов истинно христианской 
веры» активно укоренялся в сознании крестьян, что в начале войны дало опре-
деленные результаты. Часть сельского населения благосклонно встретила русское 
войско, надеясь на помощь в расправе над ненавистной шляхтой.

Таким образом, Речь Посполитая оказалась совершенно не готовой к войне 
с Россией. Политическая нестабильность внутри страны, сложное финансовое 
положение, крайне неблагоприятная внешнеполитическая ситуация — все это 
вместе привело к тому, что более сильная на этот момент Россия начала крово-
пролитную войну, которая тянулась долгие 13 лет и принесла огромные потери 
белорусскому населению Великого княжества Литовского.

Литература
1. Гісторыя Беларусі: у 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII–

XVIIІ стст.) / Ю. Бохан, В. Голубеў, У. Емельянчык і інш.; рэдкал.: М. Касцюк (гал. 
рэд.) і інш.— Мінск, 2004.— 344 с.

2. Хрестоматия по истории Беларуси. С древнейших времен до 1917 г. / сост. 
А. П. Игнатенко, В. Н. Сидорцов.— Минск, 1977.— 469 с.

Саркози: новая военная доктрина Франции — проявление 
личных амбиций?

Журавская О. С., студ. III к. БГУ, 
 науч. рук. проф. Шадурский В. Г., д-р истор. наук

Президент Франции Николя Саркози 17 июня 2008 г. представил проект 
новой военной доктрины, которая предусматривает серьезные структурные из-
менения в стратегии (возвращение в военную структуру НАТО) и организации 
французских вооруженных сил в последующие 15 лет. В новом проекте Саркози 
проявил себя противником голлизма, подвергнув критике ошибки военной мыс-
ли последнего десятилетия [1].

Саркози отметил, что главной на сегодняшний день является угроза терро-
ризма с использованием современных технологий, а также ядерного, бактерио-
логического и химического оружия. При этом Николя Саркози отметил, что при-
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нятая в 1994 г. оборонная доктрина устарела, а существующая модель органи-
зации французских вооруженных сил не функционирует должным образом [4].

В настоящее время 60 процентов французских  военнослужащих задейство-
ваны в службах обеспечения и только 40 процентов несут службу в оперативных 
соединениях. Предлагаемая реформа предусматривает сокращение в течение 
последующих шести-семи лет 54 тысяч должностей, прежде всего, в армейской 
администрации и службах обеспечения.  Общая численность ВС Франции, за 
исключением гражданских служащих, должна сократиться с 271 тысячи до 224 
тысяч человек. Число военнослужащих оперативных сухопутных соединений 
составит 88 тысяч человек, из них 30 тысяч должны быть готовы для переброски 
на удаленный театр военных действий [4]. Отдельное соединение в 5 тысяч чело-
век будет использоваться для проведения точечных военных операций за преде-
лами Франции. Из состава вооруженных сил 10 тысяч человек будут специально 
выделены для того, чтобы в случае необходимости нейтрализовать «масштаб-
ный кризис», вызванный, к примеру, террористической атакой, на территории 
самой Франции [1].

Одним из принципиальных нововведений предлагаемой Саркози военной 
доктрины является кардинальное изменение роли разведки. «Осведомленность 
и предвосхищение» становится пятым стратегическим направлением военной 
доктрины наряду со «сдерживанием», «защитой», «упреждением» и «вмеша-
тельством» [5].

В этой связи новая военная доктрина предусматривает обширные инве-
стиции в разведывательные структуры, увеличение численности их персонала 
и техническое переоснащение. Особое внимание будет уделено космическим во-
йскам, расходы на развитие которых государство планирует увеличить вдвое [1].

Николя Саркози также подтвердил намерение Франции вернуться в команд-
ные структуры НАТО, из которых Франция вышла в 1966 г. по решению генерала 
де Голля. «Наши европейские партнеры почти все являются членами альянса, 
и непонятно, почему мы упорствуем и остаемся в стороне»,— отметил француз-
ский президент [6].

Принципы независимости, заложенные в 1966 г. генералом де Голлем оста-
ются незыблемыми: «Франция, при любых обстоятельствах, сохранит полную 
свободу принятия решения по отправке войск для участия в операции. Она не 
направит никакой военный контингент в постоянное распоряжение командо-
вания НАТО в мирное время. Наша политика будет зависеть от оценки ситу-
ации. Что касается нашего ядерного устрашения, мы сохраняем полную неза-
висимость. Мы сохраняем ее наряду с англичанами, с которыми мы работаем, 
для того, чтобы ядерное устрашение служило как политике обороны в Европе, 
так и НАТО» [5].

Именно на основе этих принципов Франция обновила свои отношения 
с НАТО на саммите в Страсбурге-Келе 3 и 4 апреля 2009 г. [2].
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Следует отметить, что большинство французов поддерживают идею нового 
проекта и  хорошо понимают, что независимость Пятой Республики не будет по-
ставлена на карту: 58% из них положительно относятся к возвращению Франции 
в объединенное командование НАТО. 

«Союзник — не значит следующий за кем-либо: мы являемся независимыми 
и свободными партнерами. Франция займет в полной мере свое место в НАТО, 
потому что это в ее интересах и это ее выбор, это место свободного, но соли-
дарного союзника, независимого, но участвующего; страна, полностью выпол-
няющая все свои обязательства, везде и говорящая со всеми, стоящая на службе 
наших ценностей и мира» [7].
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Ядерное оружие перевернуло или сильно изменило многие привычные 
для «доядерной эры» представления и породило гигантский клубок проблем. Сре-
ди них вопросы о взаимосвязи ядерного статуса государств и их роли в системе 
международных отношений, о масштабах и последствиях гонки ядерных вооруже-
ний, о пределах применимости силы на мировой арене, о соотношении реального 
баланса вооружений и его восприятия и многие другие. Исследование ядерных 
программ, доктрин и политики в области нераспространения государств, обла-
дающих ядерным оружием (ЯОГ), позволяет наиболее близко подойти к ответу 
на ключевые вопросы, связанные с ядерным комплексом мировой политики [3].

Франция не спешит осуществлять мечту президента Барака Обамы о мире 
без ядерного оружия. Это стало понятно из заявления, сделанного в Вашингтоне 
президентом Николя Саркози. Вместе с лидерами 47 стран французский прези-
дент принял участие в саммите по ядерной безопасности. Задача саммита — ско-
ординировать меры по безопасному хранению ядерных материалов. Высокообо-


