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ДЕ ГОЛЛЬ — НАШ СОВРЕМЕННИК 
         
Де Голль — наш современник...   Генерал де Голль умер 9 ноября 1970 года, 
но масштаб его удивительной личности до сих пор отражается на 
политической жизни Франции. Сегодня, когда до президентских выборов, 
которые так волнуют французов, менее 14 месяцев, что из наследия Генерала 
де Голля осталось во Франции 2016 ? 
 
Стряхивая пыль с Истории, я вижу по крайней мере 4 или 5 позиций... 
 
 

1. Участие Франции в победе 1945 года 
 

Прежде всего, мы помним призыв генерала от 18 июня 1940 года. Продолжая 
держаться на плаву в водовороте самого большого кораблекрущения нашей 
истории и отказываясь признавать перемирие, в то время как битва Франции 
безвозвратно проиграна, генерал посмел утверждать по радио из Лондона, что 
война продолжается и что следовательно Французы должны продолжать 
борьбу, чтобы Франция смогла участвовать в Победе. Эта верность 
убеждениям прозвучала в момент катастрофы, когда еще ни СССР, ни США 
не были втянуты в конфликт.  Это стало уже свершившимся фактом 8 и 9 мая 
1945 года в Реймсе и в Берлине, где Франция действительно стала участницей 
и присутствовала при подписании акта о капитуляции Германии наряду с 
Россией, Великобританией и Соединенными Штатами, а затем и капитуляции 
Японии в сентябре того же года в Токио. 
Попутно надо отметить, что Генерал де Голль в своих статьях и речах все 
чаще и чаще говорил о России вместо СССР. Инстинктивно, чувством и 
разумом, генерал связывал Советский Союз с глубокой Историей  русской 
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нации.    
Борьба Генерала за свою родину с 18 июня 1940 года — это борьба 
политическая, борьба за национальный суверенитет. 
 
 

2. Франция — постоянный член Совета безопасности ООН 
 
В развитие этого участия в победе, Франция внесла свой вклад в создание 
Объединенных Наций в июле 1945 года, участвуя в договоре Сан-Франциско. 
С этого времени она, наряду с Россией, Китаем, США и Великобританией, 
является постоянным членом Совета Безопасности, обладающим правом вето.  
Когда в 2003 году  Доминик де Вильпен в Нью-Йорке с трибуны ООН 
выразил несогласие с желанием  американской администрации захватить 
Ирак, он предвидел возможные опасности и предсказывал, что подобное 
действие вызовет еще больший хаос.  И смог он это сделать потому, что 
Франция является постоянным членом Совета Безопасности, что является 
следствием и результатом политики Генерала де Голля. Соучастие силе не 
является  самой силой. Франция, возможно, не может в одиночку 
противостоять воинственным действиям гиганта, но ее голос не должен 
становиться от этого менее суверенным.   В 2003 году дипломатическая 
поддержка Германии, России и Китая помешала гиганту действовать в обход 
международного права с теми последствиями, которые мы сейчас видим в 
Сирии. Речь Президента России Владимира Путина 27 сентября 2016 года в 
Нью-Йорке полностью подтвердил этот взгляд на ситуацию.  
 
 
 

3. Франция — ядерная держава 
 
Если Франция и в 2016 году имеет вес в Совете Безопасности, так это потому, 
что она с 1960 года владеет ядерной силой сдерживания. Это также является 
результатом политической воли Генерала де Голля, который в самый разгар 
конфронтации Соединенных Штатах и Советского Союза хотел, чтобы 
Франция обладала независимой ударной силой, что нельзя сказать о 
британских силах. 
Несмотря на непредвиденные обстоятельства, Франция с того времени 
продолжала поддерживать и модернизировать свой военный и 
промышленный потенциал на самом высоком технологическом уровне. Сила 
ядерного сдерживания является несомненно самым надежным элементом в 
международной политике Франции и, как следствие, в защите ее 
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суверенитете. 
 

4. Франция и Пятая Республика 
 

После  поражения и крушения III-ьей Республики Генерал де Голля в 
Лондоне в 1940 году поставил перед собой цель восстановить французское 
Государство. Он не испытывает никакого почтения перед случайным 
правительством, ни перед режимом, установившемся в результате 
происходивших событий, которые он считает полностью ответственными за 
поражение. 
Генерал де Голль был противником государственной системы, которую он 
называл режимом партий III-ьей Республики, приведшей страну к разгрому. 
Он стремился к республиканской конституции, при которой исполнительная 
власть имела бы большую законность, гарантируя национальный 
суверенитет. Он не одержал победу в 1946 году и IV-ая Республика никогда 
не пользовалась его расположением. Он предпочел уйти из власти и 
оставаться в стороне в течение 12 лет. В мае 1958 года события в Алжире 
выбрасывают этот режим в общую канаву, вместе с отжившими свой век 
французскими конституциями.    
Во второй раз с 1940 года Генерал де Голль выходит из тени, чтобы сыграть 
свою национальную и историческую роль.  Власть ему преподносится. 
Однако, он не попытался и никогда не испытывал соблазна установить 
диктатуру, настолько в нем было сильно убеждение, что ничего прочного и 
долгосрочного не может быть построено во Франции, как только на 
основе желания, выраженного народом.  Для де Голля демократия 
полностью  сливается с национальным суверенитетом.  Конституция 1958 
года устанавливает на вершине Государства сильную и непрерывную власть, 
замок свода которой зиждется на выборе Главы Государства на основе  
всеобщего избирательного права с 1965 года. 
     В 2016 году V-ой Республике исполнится 58 лет... Это пятнадцатый 
конституционный государственный строй во Франции с 1791 года. Рекорд 
продолжительности 65-тилетнего существования III-ьей Республики еще не 
достигнут, но конституция де Голля - несомненно, лучшая из всех 
французских конституций. Она наилучшим образом примиряет через 
всеобщее избирательное право монархическую и республиканскую 
законность. Интересно отметить, что Российская Конституция 1993 года 
составлена в духе, очень близком Конституции  V-ой Республики.   
      
 

5. Франция и президентские выборы 
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2017 год будет годом президентских выборов и мы уже входим в период 
президентской избирательной кампании, которая, что бы не говорили 
недоброжелатели, является самым волнующим моментом политической 
жизни  Франции.  Левые и правые политические партии предлагают как и 
вчера тот же спектакль и готовятся открыть бал тщеславия, чтобы назначить 
своего кандидата …... 
На самом деле, V-ая Республика не была задумана так, чтобы политические 
партии назначали  Руководителя Государства. Основным принципом была и 
остается встреча человек и народа. Не голосуют за партию, ни за программу, 
но за того, чья личность будет олицетворять нацию в ближайшие 5 лет. Это 
особый принцип выбора, который  отличает Францию от других демократий 
Европейского Союза, в которых исполнительная власть возлагается в 
основном на премьер-министра, возглавившего Правительство в результате 
получения большинства или составления парламентского блока.  Даже если 
смена семилетнего президентского срока на пятилетний нарушил дух и 
природу V-ой Республики, она остается  последним серьезным рычагом 
суверенитета французского народа даже в рамках Европейского Союза. 
Именно это является причиной, по которой некоторые заокеанские 
аналитики, являющиеся рупором экономического подхода, свойственного 
транснациональным организациям, таким как Peterson Institute for International 
Economics в Вашингтоне, в ноябре 2014 года регулярно выступал с простой и 
ясной идеей, что Франция должна отказаться от прямых всеобщих 
президентских выборов. Должны быть также сокращены его прерогативы, в 
частности должно быть упразднена его роль главнокомандующего армией. 
      
 Де Голль умер, но если судить по яростным атакам на его творение, он 
кажется действительно живым как во французских учреждениях и 
политической жизни страны.  И в этом плане, он действительно является 
нашим современником. 
	


