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Генерал де Голль и Советский Союз 
в годы Великой Отечественной войны

<Фрагмент>

<…>
Вторая мировая война… выдвинула на первый план внутренней 

политической и международной жизни генерала Шарля де Голля. 
Почти неведомый за пределами своей страны, известный главным 
образом среди военных специалистов, де Голль в первые же годы 
войны занял видное место во французской политике, а следова-
тельно, и в международных отношениях. Надо сказать, что он 
сам понимал, что лишь чрезвычайные обстоятельства, в которых 
оказалась его страна, заставили его взять на себя и чрезвычайные 
обязанности. В конце 1941 года в Лондоне французский журна-
лист Филипп Баррес, беседуя с де Голлем в его бюро в Карлтон 
Гарденс, спросил его, как он представляет себе будущее Франции, 
де Голль с улыбкой ответил: «Вы прекрасно понимаете, что не-
возможно вести борьбу, подобную нашей, не вызывая различных 
комментариев. Одни говорят, что я являюсь союзником комму-
нистов, франкмасонов и евреев, другие утверждают, что я хочу 
установить во Франции королевство, империю или, во всяком 
случае, личную диктатуру. Все эти люди, обладающие богатым 
вообажением, забывают лишь одно, а именно то, что Франция за-
полонена захватчиками, что я стал главой Свободных французов 
и руководителем части французской Империи именно потому, что 
Франция оккупирована, что, не будь этого, я всегда оставался бы 
офицером своего ранга, в нашей армии, где я рассчитывал закон-
чить свою карьеру, что я не политик, а просто патриот, который 
хочет освободить свою страну»*.

Весь жизненный путь Шарля де Голля свидетельствует, что 
это был выдающийся, широко образованный, реально мыслящий 
и гибкий буржуазный политический деятель правого направле-
ния, неуклонно стоявший на позициях французского патриотиз-
ма и даже национализма. В критический период второй мировой 
войны он проявил мужество, выдержку и настойчивость в борьбе 
за независимость своей страны и в этом отношении был поддер-
жан широкими массами французского народа — единственным 

 * Barres Ph. Charles de Gaulle. N. Y., 1941. P. 296.
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подлинным защитником национальных интересов, суверенитета 
и величия Франции.

В передовой статье, посвященной де Голлю, в дни националь-
ного траура в связи с его смертью газета ФКП «Юманите» писала: 
«Это был великий государственный деятель, без сомнения самый 
великий среди тех, кто вышел из рядов французской буржуазии 
в нашу эпоху. Он взял на себя бремя верховной власти в период, 
чрезвычайно насыщенный трагедиями»*.

<…>

 * Humanité. 1970. 11 nov.


