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Голль (Gaulle) Шарль де (22.11.1890, Лилль — 9.11.1970, 
Коломбе-ле-Дёз-Эглиз), французский государственный, воен-
ный и политический деятель. Родился в семье преподавателя. 
Учился в военном училище Сен-Сир и позже — в Высшей воен-
ной школе в Париже. Участник 1-й мировой войны 1914–1918. 
До 1937 занимался в основном военно-педагогической и штабной 
деятельностью. В годы, предшествовавшие 2-й мировой войне 
1939–1945, де Голль выступил с рядом теоретических работ по во-
просам военной стратегии и тактики, в которых высказывался 
за создание профессиональной механизированной армии и за мас-
сированное использование танков во взаимодействии с авиацией 
и пехотой в современной войне. С первых дней войны де Голль 
в чине полковника командовал танковыми подразделениями 5-й 
французской армии, а в мае 1940, во время боев на реке Сомма, 
возглавил 4-ю бронетанковую дивизию. Проявил большое лич-
ное мужество. Был произведен в бригадные генералы. 5 июня, 
в критические для Франции дни, когда значительная часть фран-
цузской армии была уже разгромлена фашистской Германией, 
де Голль стал заместителем министра национальной обороны. 
После вступления германских войск в Париж (14 июня) и при-
хода к власти капитулянтского правительство Петена (16 июня) 
де Голль выехал в Великобританию, откуда 18 июня 1940 обра-
тился по радио с призывом ко всем французам продолжать борьбу 
против фашистской Германии. Де Голль основал в Лондоне дви-
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жение «Свободная Франция», примкнувшее к антигитлеровской 
коалиции, а 24 сентября 1941 — Французский национальный 
комитет. 26 сентября 1941 Советское правительство признало 
де Голля «как руководителя всех свободных французов, где бы 
они ни находились». В июне 1943 де Голль стал одним из двух 
председателей (с ноября 1943 — единственный председатель) 
Французского комитета национального освобождения (ФКНО), 
созданного в Алжире и реорганизованного де Голлем в июне 1944 
во Временное правительство Французской Республики (в августе 
1944 правительство де Голля переехало в освобожденный Париж). 
10 декабря 1944 де Голль подписал в Москве Договор о союзе 
и взаимной помощи между СССР и Францией. Имя де Голля 
тесно связано с победой над фашистскими агрессорами во 2-й 
мировой войне. <…>


