
Г Л А В А II 

УЧЕНИК МОРРАСА 

Голоса, которые слышала Жанна д'Арк, шли с неба. 
Будущий председатель Французского национального ко-
митета в Лондоне не упал с неба 17 июня 1940 г — он 
всего только сошел с самолета бригадного генерала 
Спирса. 

Тот, кто призвал французских моряков и солдат, на-
ходившихся в Англии, сражаться вместе с союзниками, 
не был невинной пастушкой; это был пятидесятилетний 
человек со сложившимися убеждениями и предрассудка-
ми, с определенным кругом друзей, с определенным 
прошлым. 

Создавая легенду о де Голле, его сторонники охотно 
опускают полстолетия, умалчивая о прошлом ученика 
иезуитов, сына наставника монархо+фашистских молодчи-
ков, военного, который убежден, что обладает гением 
вождя, вождя «королевской крови», как говорил Гоби¬ 
но 1. Короче говоря, в этой легенде забывают упомянуть 
де Голля — автора книг «На острие шпаги» и «За про-
фессиональную армию». 

Идеи, проповедуемые Р.П.Ф , уже отражены в этих 
книгах, из которых первая — «На острие шпаги» — вы-
шла в 1932 г., а вторая — «За профессиональную ар-
мию»— в 1934 г, в то время, когда майор де Голль был 
секретарем Высшего совета национальной обороны. И та 
и другая свидетельствуют об антидемократических убеж-
дениях их автора. 

1 Граф Гобино — реакционный французский писатель XIX в., 
автор одной из «расовых теорий», впоследствии подхваченных не-
мецкими фашистами. (Прим. ред.) 
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* * * 
Шарль де Голль — человек правых, крайне правых 

взглядов. Если он читает лекции в Сорбонне, то это де-
лается с благословения кружка Фюстель де Куланжа 1 

находящегося под «идейным» руководством «Аксьон 
франсэз». Шарль Моррас2 причисляет его к своим 
друзьям, называет его «светилом армии», «великим бла-
годетелем страны». Сближается де Голль только с людь-
ми правого крыла, например с Полем Рейно, которому 
его представил начальник канцелярии Рейно — Гастон 
Палевский 3, большой друг архиреакционного академика 
Абеля Эрмана, ныне осужденного за предательство, и 
маршала Лиотэ, совершенно откровенно заявлявшего, 
что прусский помещик ему ближе, чем французский 
рабочий. 

И ничего невероятного нет в том, что Палевский, в 
свою очередь, был представлен полковнику де Голлю 
роялистским депутатом от департамента Нижние Пире-
неи, будущим министром Петэна — Ибарнегарэ. 

Анализ личных взаимоотношений политических деяте-
лей вскрывает очень многое. Разве Рейно не сделал карь-
еру не только Палевскому (а частично и самому генера-
лу де Голлю), но и двум подлым предателям — Полю 
Бодуэну и Иву Бутилье? 

Мы можем задать также следующий, продиктован-
ный здравым смыслом вопрос: каким образом кагуляры 
так легко и так быстро начинают с 1940 г. играть реша-
ющую роль при генерале де Голле, если до этого они 
были ему совершенно неизвестны? Этот крайне правый 
человек не представляет себе «возрождения» родины ина-
че, как в виде возрождения правого крыла Симптомы 
такого возрождения в 1912 г. он видит, например, в 
«эволюции вправо некоторых политических деятелей, как 

1 Монархический кружок, названный по имени французскою 
историка Фюстель де Куланжа (Прим. ред.) 

2 Шарль Моррас — современный «идеолог» французской реак-
ции, роялист и мракобес, один из редакторов газеты «Аксьон 
«франсэз»; в период немецкой оккупации был ярым коллаборацио-
нистом (Прим. ред.) 

3 Впоследствии начальник личной канцелярии де Голля 
(Прим. ред.) 
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Мильеран и Вивиани». В измене делу прогресса он ви-
дит «возрождение», а не карьеризм ренегатов. 

Он охотно обращается к прошлому. Из числа великих 
завоевателей, с которыми он мечтает сравняться (что 
вряд ли ему удастся он никогда не командовал на поле 
боя, и его самая крупная военная операция стоила про-
тивнику лишь 150 пленных), он упоминает обычно или 
Юлия Цезаря, или Наполеона. И на Хлодвига1 он ссы-
лается чаще, чем на Клаузевица. 

Когда нужно написать «француз» и «немец», его пе-
ро тотчас же пишет «галл» и «германец». Его так назы-
ваемый «патриотизм» — не что иное, как чистейший мор¬ 
расовский национализм. 

Он не видит ничего позорного в том, что одна стра-
на угнетает другую. Он восхищается Францией периода 
завоеваний, называя ее «великолепным тираном». Более 
того, завоевательный дух и его следствие — война — 
кажутся ему «прекрасным укрепляющим средством» для 
единства нации. «Если сейчас массы во Франции начина-
ют, повидимому, терять чувство общности интере-
сов (?), — писал де Голль, — то этому в значительной 
мере способствует отсутствие у Франции устремлений, 
выходящих за пределы ее границ». 

Реакционность мышления де Голля ярко выступает в 
его презрительном отношении к людям. 

Он никогда не говорит «народ», он говорит — «тол-
па» и, чаще всего, — «чернь» Французы для Шарля де 
Голля — это толпа. Им нужен хозяин. «Толпа,— пи-
шет он, — не может обойтись без того, чтобы ею не уп-
равляли». 

Затем следует наставление, которого он не забыл, да-
же став премьер+министром временного правительства 
«.. политический деятель пускает в ход все свое мастер-
ство для того, чтобы соблазнить толпу, скрывая свои 
истинные цели и, в зависимости от требований данного 
момента, утверждая то или иное, лишь когда это целе-
сообразно. Он изображает из себя слугу, чтобы стать хо-
зяином». 

1 Хлодвиг I, основатель королевства франков в начале VI в. 
(Прим. ред.) 
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«Ничто не совершается без великих людей, а они ста-
новятся великими потому, что они этого хотят», — заяв-
ляет де Голль. Образ этого «великого» человека де 
Голль уже с 1932 г. не представляет себе без «из-
рядной дозы эгоизма, надменности, жестокости и хит-
рости». 

«Этот человек резко выделяется на общем фоне тол-
пы, ограниченной отведенными ей узкими рамками», — 
пишет де Голль в своей книге «На острие шпаги». 

На каждой странице своих книг майор де Голль пре-
возносит образ такого «вождя», начальника, честолюбца 
(«честолюбца первого ранга», как назвал он его в своей 
книге «На острие шпаги»), от которого, якобы, должен 
зависеть весь ход истории. «Если бы Дюмурье был раз-
бит под Вальми 1 — пишет он, — революция была бы 
задушена в колыбели». Но под Вальми победили бы и 
без Дюмурье, а измена последнего, как мы знаем, не по-
мешала республике одержать сотни побед. Точно так же, 
рассказывая о победе на Марне, де Голль пишет: 
«Жоффр противопоставил свою сильную личность есте-
ственному ходу событий». 

Мы далеки от мысли оспаривать славу генерала 
Жоффра, но не от него одного зависел исход сражения на 
Марне, и «ходу событий» была противопоставлена от-
нюдь не одна личность, сколь бы сильна она ни была. 

Это понимал и сам Жоффр, провозгласив вдень побе-
ды, что «республика может гордиться созданной ею ар-
мией» 

Этого никогда не признавал де Голль: для него Валь-
ми— это Дюмурье; Марна — это Жоффр; французское 
движение сопротивления — это Шарль де Голль. 

Английский писатель Г. Дж. Уэллс, посетив в 1934 го-
ду Сталина, защищал в беседе с ним тезис о решающей 
роли великих вождей в истории. Он сопоставил массы и 
вождя с кораблем и капитаном. «Для большого плава-
ния требуются капитан и навигатор», — говорил он. 

1 В битве при Вальми 20 сентября 1792 г французская рево-
люционная армия отразила натиск войск австро+прусской коалиции 
и изгнала их из пределов Франции. Дюмурье, являвшийся главно-
командующим французской армии, впоследствии оказался предате-
лем и перешел на сторону врага. (Прим. ред.) 
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«Верно, — ответил Сталин, — но для большого пла-
вания требуется прежде всего большой корабль. Что та-
кое навигатор без корабля? Человек без дела» 1. 

И какой хвастливо+самонадеянной выглядит после 
этого фраза де Голля: «Народам, как и армиям, нужны 
хорошие начальники, а все остальное приложится»! 

Таков офицер, который всего за два года до опубли-
кования своей книги «За профессиональную армию» при-
сягал на верность республике. Понятно, что ему рукопле-
скали все реакционеры — от Поля Рейно до Шарля 
Морраса. 

Если бы Шарль де Голль был современником Бидо 
(я имею в виду Бидо+пейзажиста), то он наверняка ока-

зался бы инициатором государственного переворота 
2 декабря 2. Но он появился на политической арене тог-
да, когда французы знали и понимали гораздо больше, 
чем это дозволяется верноподданным «великого» че-
ловека. 

Крупнейший английский писатель Г. Дж. Уэллс в 
своей книге «Мемуары современника, 1942—1944 гг.», 
где он с исключительной суровостью говорит о честолю-
бии де Голля, приводит следующие слова генерала Зона 
о де Голле: «Его понимание роли танков в войне, вы-
сказанное им в его книге «За профессиональную армию», 
свидетельствует о ряде серьезных заблуждений и зна-
чительных упущений». 

«Неверно, что применение танков устраняет необходи-
мость артиллерийской подготовки Эль+Аламейн доказал 
это. Неверно, что роль пехоты в войне будет сведена к 
минимуму; при Эль+Аламейне, как и в России, пехота 
сыграла первостепенную роль». Упущение де Голля за-
ключается в том, что он не считает нужным вооружить 
пехоту для борьбы с танками. Он рассуждает так, как 
будто только французская армия имеет бронетанковые 
войска «Что же будет делать пехота (которую де Голль 
хочет выдвинуть вперед для поддержки танков), если 

1 И. С т а л и н , «Вопросы ленинизма», изд. 10, стр. 606. 
2 Имеется в виду государственный переворот, совершенный 

2 декабря 1851 г Луи Наполеоном Бонапартом, впоследствии про-
возгласившим себя «императором французов» под именем Напо-
леона III. (Прим. ред. ) 

45 



она, в свою очередь, подвергнется нападению танков? 
Этот вопрос оставлен в стороне. Характерная забывчи-
вость, свидетельствующая о том, что подсознательно 
автор был озабочен вопросами, не имеющими ничего 
общего с правилами ведения войны», — говорит гене¬ 
рал Эон. 

Что же это за вопросы? «По мнению генерала Зона,— 
пишет Уэллс,— сразу же бросается в глаза, что 100 тыс. 
человек с шестью танковыми дивизиями не в состоянии 
оборонять страну, особенно если пехота лишена проти-
вотанковых средств, но их достаточно для совершения 
государственного переворота» 1. 

Кроме того, известно, что де Голль еще до Диетель¬ 
ма 2 выступал не только за армию моторизованную, в чем 
он, с учетом изложенных выше оговорок, был, конечно, 
прав, но за армию, состоящую в основном из профессио-
нальных солдат, «виртуозов военного дела, хорошо оде-
тых и упитанных, беспечных, холостых, возбуждающих 
зависть...» 

Гитлеровская армия была такой армией профессио-
нальных наемников. 

И эта армия наемников—орудие гитлеровской тира-
нии — была, в конце концов, разгромлена армиями, мо-
торизованными не хуже, чем гитлеровская, но отнюдь не 
профессиональными армиями наемников. 

Красная Армия — армия народная — победила ар-
мию гитлеровских наемников 

Мы видим, что взгляд де Голля на формирование 
армии был открыто реакционным. 

Именно поэтому Шарль Моррас (вскоре после «боже-
ственного сюрприза», как он назвал поражение Фран-
ции), расхваливая книгу де Голля «За профессиональ-
ную армию», писал в «Аксьон франсэз»: «Его книга, 
вышедшая в 1934 г, нас заинтересовала «Аксьон фран-
сэз» уже отмечала, что его стремления имеют нечто об-
щее с ее собственными» 

1 Н. G. W e l l s , Contemporary memoirs, 1942—1944, London, 
1945. 

2 Военный министр во временном правительстве Французской 
республики, которое возглавлял де Голль. (Прим. ред.) 
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Презрение к людям и безудержное честолюбие, явные 
проявления которого мы уже отметили, делают из де Гол-
ля человека, одержимого манией величия, причем вели-
чия, достигаемого любой ценой. По мнению де Голля, со-
вершенно необязательно служить правому делу; важно 
совершить что+нибудь «великое», неважно, что именно, 
но «великое». 

Лондонская газета «Пикчер пост» писала однажды о 
де Голле, что «его честолюбие сильнее его самого». Оно 
сквозит во всех его разговорах. «Вождям, — утверждал 
он, — следовало бы использовать свое воображение, 
свою проницательность, свою решительность лишь для 
своей собственной выгоды и с единственной целью стать 
более сильными и свободными». 

Уже в его книге «На острие шпаги» мы читаем: «Те, 
кто совершают что+либо великое, должны уметь перешаг-
нуть через видимость ложной дисциплины». 

Демократ должен был бы написать: «Те, кто совер-
шают что+либо справедливое». Ради справедливости, ра-
ди родины перешагнули через видимость ложной дис-
циплины Золя и Пикар во времена процесса Дрейфуса 
и лишь недавно — макизары 1 и все участники движения 
сопротивления. И всегда были выше видимости ложной 
дисциплины революционеры всех времен 

Так, «перешагнув через видимость ложной дисципли-
ны», офицер+механик Андре Марта на Черном море, ри-
скуя жизнью, отказался принять участие в войне, кото-
рую французское правительство начало без объявления 
и где противником была та молодая Советская Респуб-
лика, которую де Голль впоследствии лицемерно назвал 
«нашим естественным союзником». 

Андре Марти спас своим поступком честь француз-
ского флота и будущность франко+советской дружбы. 

Да, иногда бывает необходимо перешагнуть через ви-
димость ложной дисциплины. 

Можно было бы отдать должное де Голлю за то, что 
он, не дожидаясь подписания перемирия, которое каза-

1 Партизаны и другие участники работы в подполье. Маки— 
заросли, в которых скрывались от преследования оккупантов; в 
широком смысле — подполье Макизар — производное от этого 
слова. (Прим. ред). 
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лось ему гибельным, бежал в Англию, не стесняя себя 
соблюдением формальной дисциплины. Но этим жестом, 
выдвинувшим почти неизвестного теоретика танковой 
войны на первый план, де Голль удовлетворил два со-
вершенно противоположных патриотизму чувства жела-
ние совершить «что+либо великое» и то стремление к вла-
сти, которое он сам рекомендовал «честолюбцам первого 
ранга». 

Таков человек, который, благодаря исключительному 
сплетению обстоятельств, оказался во главе движения 
«свободных французов» и, в конце концов,— во главе 
правительства восстановленной Французской республики 


