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В истории XX века не так уже много деятелей, которые дали 
названия общественно-политическим течениям. Шарль де Голль 
относится к их числу: де Голль — голлизм. Думается, что проис-
ходило это тогда, когда концепции и свершения того или иного 
лидера выходили за рамки одной партии, одного класса, одной 
страны, когда они отражали более широкие потребности обще-
ства и эпохи.

Де Голль предстает блестящим политическим стратегом, по-
следовательно стремившимся реализовать некоторые основопо-
лагающие установки.

Альфой и омегой теории и практики де Голля являлась идея 
величия Франции. Выдающееся место Франции на мировой арене 
обеспечивалось, по его мнению, всей славной историей страны, 
глубинным патриотизмом ее народа, вкладом в европейскую и ми-
ровую цивилизацию. «Вот уже 175 лет, как Франция встретилась 
со всем миром, встретилась под знаком свободы, равенства и брат-
ства… — утверждал де Голль в 1964 году. — Призвание Франции 
гуманно, оно состоит в том, чтобы служить делу человека, делу 
свободы, делу человеческого достоинства… В этом призвание 
Франции с 1789 года. Это верно для любого периода; сегодня это 
верно более, чем когда-либо; Франция предназначена служить 
всему человечеству»*1. Историческое наследие в сочетании с по-
литической и культурной миссией Франции обеспечивали ей, 
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несмотря на все перипетии национальной судьбы, положение 
великой державы.

Именно на сохранение и укрепление величия Франции бы-
ли направлены действия де Голля на международной арене. 
Отсюда попытки Парижа играть в послевоенном мире роль 
не только моста между СССР и англосаксонскими державами, 
но в какой-то мере и арбитра между ними. Отсюда упорное не-
приятие де Голлем биполярной структуры международных 
отношений, основанной на противостоянии двух военно-поли-
тических блоков. Отсюда стремление президента V Республики 
превратить Францию в ключевое звено новой системы взаимосвя-
зей, его попытки добиться, чтобы ось разрядки напряженности, 
наметившейся в 60-е годы, прошла через Париж, который таким 
образом занял бы особое место в мире.


