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Французские военные на балтийской границе России:  

культивация образа врага? 

В 2016 г. на Варшавском саммите НАТО было принято решение 

направить батальонные группы альянса в страны Балтии и в Польшу. 

Франция проявила солидарность с союзниками, направив в Эстонию 

подразделение в 300 морских пехотинцев, 5 танков и 13 боевых машин 

пехоты. В 2017 г. первая группа французов на 8 месяцев прибыли в Эстонию, 

в 2018 г. другая группа отслужила 8 месяцев в Литве, в апреле 2019 г. третья 

группа прибыла в Эстонию. Это не очень много по меркам НАТО: 

Великобритания направила в восточную Европу 800 чел., контингент США 

достигает 1000 чел. Кроме того, Париж не принял участия в крупнейших 

маневрах НАТО за последние 25 лет «Анаконда-2016» (совокупное участие - 

более 25 000 чел.). 

Однако впервые после 1812 г. на российской северо-западной границе 

находятся французские военные. Проблема пока что не в их количестве. 

Гораздо интереснее вопрос о том, не станет ли регулярное присутствие 

французских военных в Прибалтике, если нынешняя конфронтация России и 

Запад затянется на десятилетия, традицией, способной породить во Франции 

образ России как врага?  

Здесь можно привести как аргументы за, так и против. С одной 

стороны, после избрания в 2017 г. Э. Макрона президентом Франции, в 

стране был принят «Стратегический обзор», в котором Франция выражает 

свою обеспокоенность «новым утверждением российской мощи» в Европе и 

утверждает, что присутствие французских сил в странах Балтии и в Польше 



укрепляет безопасность в северо-восточной Европе. Итак, присутствие 

французских военных на границе с Россией прописывается как полезный с 

точки зрения безопасности Франции, ЕС и НАТО акт, фактически - 

легитимизируется. Можно предположить, что постепенно служба на границе 

с Россией станет для французских военных, а следовательно, и общества, 

нормальным местом дислокации. На это будут выделяться средства, которые 

нужно будет обосновывать, что может ужесточать общую позицию Франции 

в отношении России и укреплять зависимость Парижа от НАТО. В случае же 

гипотетического военного конфликта речь пойдет о столкновении военных 

двух стран-обладателей ядерного оружия со всеми вытекающими из этого 

последствиями. 

С другой стороны, возможно, подобный алармизм мало оправдан. Во-

первых, в указанном французском докладе содержится призыв сочетать в 

отношениях с Россией твёрдость и диалог. По мнению Парижа, НАТО 

должен выбирать сбалансированный, устрашающий, но главное -

предсказуемый подход. Командировка на 6-8 месяцев в Прибалтику может 

стать для французских военных своего рода «экзотической» поездкой на 

другой конец Европы, а традиционно спокойное, по сравнению с рядом стран 

ЕС/НАТО, отношение французских политических кругов к России, наоборот, 

может способствовать некоторой стабилизации на границе, сглаживая 

напряжение и минимизируя риск случайных конфликтов. 

Так или иначе, наличие французских военных на западной границе 

России повлияет как на российско-французские отношения, так и на диалог 

России и ЕС/НАТО. В докладе будет предпринята попытка определить взгляд 

на это как с российской, так и с французской стороны, и определить, какие из 

высказанных выше аргументов гипотезы верны и почему.


