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Наследники Наполеона

Всеобщую воинскую повинность придумали во Франции
Великая французская революция подарила миру не только лозунг "Свобода, равенство,
братство", но и всеобщую воинскую повинность.
Начали с неженатых
В 1793 году принудительный набор в армию спровоцировал знаменитое восстание в Вандее,
буквально потопленное в крови. По разным подсчетам там было убито от 300 до 600 тысяч
человек.
В 1798 году был принят закон, в котором говорилось: "Каждый француз является солдатом и
несёт обязанность защищать нацию". Всех неженатых мужчин в возрасте от 20 до 25 лет
заносили в списки подлежащих призыву на военную службу и по мере необходимости
призывали. Служба длилась 5 лет. Именно благодаря этому нововведению Наполеон смог
создать свою "Великую армию", успешно сражавшуюся против лучших профессиональных
армий Европы.
Потом был поход в Россию, где любимый принцип Бонапарта - "большие батальоны всегда
правы" - оказался неверным. Имея в начале вторжения троекратное превосходство над
профессиональными русскими войсками, в конце войны Наполеон потерял 550 тысяч человек
- почти все свое войско. Пришлось снизить призывной возраст: под ружье ставили 18-летних.
Но это не помогло императору сохранить власть. Когда была восстановлена монархия, от
революционного изобретения - всеобщего призыва, к всеобщей же радости, отказались.
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Однако ненадолго: добровольцев не хватало, пришлось вернуться к системе конскрипции, то
есть списков всех военнообязанных. Кому идти служить, решал жребий, но неудачник мог
откупиться. Катастрофическое поражение в битве под Седаном заставило французских
законодателей всерьез заняться проблемой воинской повинности, взяв за образец прусскую
армию. Было принято несколько законов, но лишь к 1905 году военная служба стала
действительно всеобщей: призывали даже священников.
В 1934 году во Франции вышла работа подполковника Шарля де Голля "К профессиональной
армии". Он предлагал, чтобы компенсировать количественное отставание от германской
армии, сформировать шесть бронетанковых дивизий, укомплектованных профессиональными
солдатами. Если бы тогда к его мнению прислушались, судьбы Европы и мира могли
сложиться иначе...
После войны вопрос о профессионализации армии и отказе от всеобщей воинской повинности
ставился неоднократно. Тому было много причин - и обретение независимости бывшими
колониями, и выход Франции из военной организации НАТО, и создание собственного
ядерного оружия.
Не хочешь - не служи
С 1963 года становится возможной альтернативная служба, а в 1965-м военную службу
вообще переименовывают в "национальную": теперь те, кто не хочет брать в руки оружие,
могут работать в различных общественно полезных проектах (например, в программах
международного сотрудничества). В 1970 году срок службы сокращают до одного года
(вместо 16 месяцев), в 1992-м - до 10 месяцев. Тем временем в мире происходит настоящая
геополитическая революция: в результате распада восточного блока впервые в истории у
Франции нет потенциального противника вблизи границ.
Эпоха масштабных кровопролитных войн, требовавших огромных людских ресурсов, к
счастью, ушла в прошлое. Участие Франции сначала в войне в Персидском заливе, а потом в
Боснии показало, что ее армия не готова к новым задачам. Принципиальное решение не
использовать призывников в "горячих точках" делало неизбежным переход к
профессиональной армии.
20 июня 1996 года был принят закон, согласно которому в течение 6 лет страна должна была
перейти к контрактной системе. Тогда в вооруженных силах Франции было 250 тысяч
призывников. Они составляли лишь 36% от всех военнослужащих.
К концу 2001 года (то есть с опережением графика) последних призывников заменили
контрактники. Армия стала одним из крупнейших работодателей страны. Сейчас во всех родах
войск насчитывается почти 43 тысячи офицеров, 195 тысяч унтеров и более 112 тысяч
рядовых. В число последних входят около 20 тысяч волонтеров: так называют тех, кто
заключил годичный контракт (с правом продления). Остальные рядовые имеют контракты на
5-8 лет.
Но отказ от призыва не означает, что вооруженные силы Франции стали замкнутым на себя
миром, отделенным от гражданского общества. Все молодые французы, без различия пола,
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получают первоначальную информацию о военной службе сначала в школе, а затем, когда им
исполняется 17,5 лет, во время специального Дня призыва подготовки к обороне. Юноши и
девушки посещают казармы, знакомятся с условиями службы, узнают о возможностях
получения 400 различных профессий и... проходят тест на грамотность. В прошлом году этот
тест не прошли 52 тысячи молодых французов (из 800 тысяч).
Сухопутная армия ежегодно набирает около 14 тысяч новобранцев, авиация - 4 тысячи, флот 3,5, жандармерия - 9 тысяч. Рядовой получает от 700 до 1300 евро в месяц - в зависимости от
длительности контракта. Унтер-офицер - от 1300 до 2000. Лейтенант - 1800, капитан - 2000,
подполковник - 3000.
Рассказывая о французской армии, нельзя не упомянуть об Иностранном легионе, тем более
что славяне составляют сейчас около 10% из 7700 служащих в этом элитном подразделении.
Причем доля выходцев из России, Украины и Белоруссии растет: в 2006 году они составляли
уже 18% принятых.
"Доктрина Ширака"
В 1996 году президент Ширак сформулировал программу реформ: "Нам необходима оборона
более эффективная, более современная и менее дорогостоящая... Перед нами не стоит угроза
вторжения, нашествия иноземных захватнических орд. Зато наши жизненные интересы могут
быть поставлены под угрозу в любой части земного шара... Франция должна иметь
возможность быстро и организованно отправить за границу значительное число людей, 50-60
тысяч, а не 10 тысяч, как сегодня... Сейчас при сохранении воинской повинности наша армия,
включая кадровых военных, призывников и добровольцев, проходящих службу по контракту,
составляет 500 тысяч мужчин и женщин. Она избыточна, обременительна и не позволяет нам...
выполнить все задачи... Через шесть лет профессиональная армия будет насчитывать 350
тысяч человек, но она будет способна... обеспечить быструю переброску войск, она будет
эффективной и достаточной... Всеобщий призыв в армию был учрежден в 1905 году, когда
нужны были массы людей, чтобы противостоять другим массам людей, то есть - внешней
опасности. Этот период уже давно миновал. Теперь у нас нет необходимости в призывниках".
В настоящее время стратегия национальной обороны Франции основана на обеспечении
четырех функций: ядерного сдерживания, предупреждения конфликтов, реагирования на
конфликты за пределами государства и защиты территории Франции.
Франция в большей степени делает акцент на принцип предупреждения конфликтов, который
помимо политического включает в себя и военный аспект (в частности, разведку и контроль за
соблюдением международных соглашений). В случае, если предупредительные меры не дают
результата, Франция должна быть способна разместить за пределами государства до 50 тысяч
солдат сухопутных войск, авианесущую группировку и группировку подводного флота с
радиусом действия в несколько тысяч километров, около ста боевых самолетов и т.д. Наконец,
защита территории Франции "в обычных условиях" осуществляется силами полиции,
спецслужб и Национальной жандармерии.
Выступая 18 сентября 2007 года перед слушателями Высшей школы администрации,
начальник Генерального штаба армий Жан-Луи Жоржелен выделил три категории проблем,
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которые должны решать вооруженные силы:
- неожиданные обострения международного положения. Такая опасность за последние годы
возросла. Военные операции с участием западных армий стали жестче. Это видно в Ираке и
Афганистане, а также в действиях израильской армии. Есть угроза распространения ядерного
оружия;
- угрозы и опасности для жизни граждан и для интересов страны: терроризм, проникновения в
воздушное пространство и в территориальные воды, возможность агрессий против заморских
территорий, природные и экологические катастрофы, другие чрезвычайные ситуации;
- рост нестабильности в ряде районов мира. Хотя Франция и не должна в одиночку решать эти
вопросы, она не может и самоустраниться от участия в их решении.
Главный стратегический вызов - быть способными одновременно давать ответ на все три
категории проблем. Сейчас по поручению президента Саркози идет интенсивная работа по
разработке так называемой "Белой книги", которая должна будет содержать предложения по
адаптации военной доктрины Франции и, соответственно, стратегии и структуры
вооруженных сил к современным условиям. Судя по официальным заявлениям и публикациям
в прессе, следует ждать весьма серьезных и глубоких изменений.
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