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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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Франция не готова к полному ядерному разоружению

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

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-
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гащенный уран и плутоний не должны попасть в нечистые руки террористов,— 
такой лейтмотив саммита выдвинул президент Обама [1].

Его французский коллега с такой постановкой вопроса согласен, но вот 
полностью разоружиться и зарыть свой ядерный меч Франция пока не готова. 
Николя Саркози: «Мы отказались от проведения ядерных испытаний, мы рати-
фицировали договор о запрете ядерных испытаний. Мы закрыли пусковые пло-
щадки на плато д’Альбион, где размещались наши ядерные ракеты наземного 
базирования. Я объявил о количестве имеющихся у нас боеголовок — мы со-
кратили их число втрое. Сегодня я считаю, что идти дальше — значит ставить 
под угрозу безопасность моей страны. Как глава государства я являюсь гарантом 
безопасности моей страны. Мы помогаем США бороть против распростране-
ния ядерного оружия. Проблема Ирана остается очень значимой, как и проблема 
Северной Кореи. Мы поддерживаем и применяем все меры по борьбе с угрозой 
ядерного терроризма. Мы поддерживаем все меры по сокращению ядерных ар-
сеналов, но мы сохраняем для себя строгий минимум оружия для обеспечения 
безопасности нашей страны» [1].

Пока Россия и США выполняли первый договор о сокращении стратеги-
ческих наступательных вооружений СНВ-1, обсуждали и подписывали СНВ-2, 
французы снижали свою ядерную мощь в одностороннем порядке. В 1990-е годы 
Франция отказалась от одной из составляющих своих ядерных сил — ракет на-
земного базирования. Пусковые установки на юге страны, на плато д’Альбион, 
были демонтированы во второй половине 1990-х по решению президента Жака 
Ширака. 

Определяющими в создании современного облика ядерных сил Франции 
явились 1992–1996 гг., когда существенным образом были изменены структура 
и количественный состав французского ядерного арсенала. В эти же годы были 
осуществлены меры по снижению уровня боевой готовности ядерных сил, об-
условленные изменением стратегической обстановки в мире — окончанием «хо-
лодной войны» и изменением характера политических и военно-стратегических 
отношений Россия-США, Россия-НАТО, Россия-Франция [3].

При Шираке в 1998-м Франция ратифицировала Договор о всеобъемлю-
щем запрете ядерных испытаний. Число французских ядерных боеголовок со-
кратилось в 3 раза — сейчас у Франции их 300 единиц. Николя Саркози в 2008 
году решил еще больше подрезать собственный  ядерный потенциал: число ави-
ационных групп с ядерными боезарядами было сокращено с 3-х до 2-х. Сейчас 
Франция располагает ядерными ракетами воздушного и морского базирования: 
на самолетах Мираж 2000 и подводных лодках [4]

На современном этапе ядерные силы Франции имеют в своей структуре два 
компонента: атомные подводные лодки с баллистическими ракетами и ударную 
авиацию наземного и палубного базирования с ядерными управляемыми ракета-
ми класса «воздух-поверхность». Авиационный компонент ядерных вооружений 
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относится к нестратегическому (по национальной терминологии «достратегиче-
скому») ЯО. Французский ядерный арсенал включает примерно 470-480 (по дру-
гим данным — около 380) ядерных боеприпасов (ЯБП) [2]

В Вашингтоне президент Саркози приветствовал новую ядерную доктрину 
президента Обамы. Не применять ядерного оружия против неядерных стран — 
такого принципа придерживается и Франция,— напомнил Саркози. Приветству-
ет президент и американо-российский договор СНВ-2. НО мир без ядерного ору-
жия, о котором Обама говорил год назад в Праге, Саркози называет пока «вирту-
альным» миром. 

«О таком мире мечтают все. Но я смогу в один прекрасный день отказаться 
от ядерного оружия только если буду уверен, что мир стал стабильным и без-
опасным, — сказал президент Франции в Вашингтоне» [1].
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История партизанских движений в Белоруссии в годы Великой Отечествен-
ной войны — одна из самых героических и самых трагичных страниц в исто-
рии Советской Белоруссии. Этому вопросу посвящено огромное количество 
изданий и работ, но все же остаются так называемые «белые пятна», не полно-
стью раскрытые и изученные вопросы. Тема актуальна с той точки зрения, что, 
как и многие другие страницы советской истории, была подвержена тенденции 
конца 80-х — начала 90-х гг. — переосмыслению. Переосмыслению в ключе 
попытки развенчивать «мифы». Так, как миф была представлена массовость 
партизанского движения, честность партизан и некоторые другие аспекты этой 
проблемы. Одной из книг такого направления можно назвать книгу Ю. Туронка 
«Беларусь пад нямецкай акупацыяй». Основываясь на материалах данной книги, 
я попытаюсь сопоставить две позиции по отношению к партизанскому движе-
нию — развенчивающую и современную, во многом соответствующую совет-


