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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Актуальность темы магистерской 

работы определяется проблемой сохранения и преумножения политического 

наследия Пятой Французской Республики, которая, являясь плодом трудов 

французского военного и политического деятеля генерала Ш. де Голля (1890 

– 1970), на протяжении последних трёх лет переживает нестабильность и 

внутренний кризис. Весомым подтверждением данного факта выступает 

очевидная неустойчивость общественной, политической и социально-

экономической жизни государства. Трудности разрешения соответствующих 

вопросов вынуждают провести ретроспективное обращение к деятельности и 

взглядам отца-основателя нынешней Франции, которому, в своё время, 

удалось вывести страну на совершенно новый уровень развития. Другим, 

немаловажным аргументом в пользу актуальности темы данного 

исследования выступает всё возрастающая тенденция апеллирования 

политиков многих европейских стран к опыту своих выдающихся 

предшественников. 

Целью исследования является раскрытие особенностей становления и 

развития политической концепции Ш. де Голля как своеобразного историко-

политического феномена 

Для выполнения поставленной цели требовалось решить следующие 

задачи: 

1) рассмотреть формирование политических взглядов Ш. де Голля в 

контексте изучения начала его военной и политической биографии и его 

деятельности в период Второй мировой войны; 

2) проанализировать деятельность Ш. де Голля в годы Четвертой 

республики в качестве создателя голлистской партии и главы антикризисного 

правительства; 
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3) оценить роль  Ш. де Голля в истории Пятой республики, рассмотрев 

его действия по учреждению нового государства и его влияние в период 

кризиса доктрины голлизма. 

Источниковая база исследования. Центральное место в работе занял 

ключевой документ истории современного французского государства – 

Конституция Французской Республики (1958) 1 . Важнейшую роль в 

проведении исследования сыграли сочинения2 и мемуары3 генерала Ш. де 

Голля, а также мемуары 4  лидера Французской коммунистической партии 

Жака Дюкло. 

Историография исследования представлена работами отечественных 

и зарубежных историков, посвященных вопросам изучения политических 

взглядов и деятельности генерала де Голля5, всестороннему рассмотрению 

его личности6 и анализу созданного им государственно-правового режима7. 

                                                            
1Конституция Французской Республики // Маклаков В. В. Конституции зарубежных  

государств. М., 2000.  
2 ГолльШ. де. На острие шпаги / Пер. с франц. М., 2006; Голль Ш. де. За 

профессиональную армию // Российский военный сборник. М., 1997. 
3Голль Ш. де. Военные мемуары: В 3 т. / Пер. с франц. М., 2003. Т. 1: Призыв 1940 

– 1942; Голль Ш. де. Военные мемуары: В 3 т. / Пер. с франц. М., 2003. Т. 2: Единство 
1942 – 1944; Голль Ш. де. Военные мемуары: В 3 т. / Пер. с франц. М., 2004. Т. 3: 
Спасение 1944 – 1946; Голль Ш. де. Мемуары надежд. Обновление. 1958 – 1962 // Новая и 
новейшая история. 1993. № 5; Голль Ш. де. Мемуары надежд. Обновление. 1958 – 1962 // 
Новая и новейшая история. 1994. № № 4 – 5. 

4Дюкло Ж. Мемуары: В 3 т. / Пер. с франц. М., 1985. Т. 1. 
5Сурин Н. Движение Сопротивления во Франции в 1942 – 1943 гг. и де Голль // 

Вопросы истории. 1949. № 2; Колосков И. А., Цырульников Н. Г. Народ Франции в борьбе 
против фашизма. М., 1960; Видясова Л. М. Движение Сопротивления и проблема 
послевоенного устройства Франции // Новая и новейшая история. 1962. № 1; Коломийцев 
В. Ф.  Борьба за демократические преобразования во Франции в 1945 – 1946 гг. // 
Французский ежегодник 1963. М., 1964; Чернега В. Н. Политическая борьба во Франции и 
эволюция голлистской партии в 60-70е годы XX в. М., 1984; Наумова Н. Н. Голлизм в 
оппозиции: Партия Объединение французского народа в политической жизни IV 
Республики. 1947 – 1955. М., 1991; Funk А. Charles de Gaulle: the crucial years, 1943 – 1944. 
Norman. 1959. 

6Бронин Я. Г. Шарль де Голль как государственный деятель. Опыт политической 
биографии. М., 1970; Антюхина-Московченко В. И. Шарль де Голль (1890 – 1970) // Новая 
и новейшая история. №№ 3 – 6. 1971; Молчанов Н. Н. Генерал де Голль. М., 
1980;Арзаканян М. Ц.Великий де Голль. «Франция – это я!». М., 2012; Сrozier B. De 
Gaulle. New York. 1973; Cook D. Charles De Gaulle: a biography. New York. 1983; Lacouture 
J. De Gaulle. V. 1 – 2. New York – London. 1990 – 1993. V. 1. The Rebel. 1890 – 1944. 



4 

 

Структура исследования. Магистерская работа состоит из Введения, 

трёх глав, подразделённых на параграфы, Заключения, Списка 

использованных источников и литературы и Приложения. 

Научная новизна исследования заключается в попытке рассмотреть 

идеологию и практику голлизма в качестве необходимого универсума для 

разрешения достаточно сложного политического и социально-

экономического положения современной Франции.  

Научная значимость исследования заключается в попытке 

комплексного изучения феномена голлизма, исходя из анализа исторических 

событий, как Франции, так и всего мира в XX в., а также личности его 

создателя – Ш. де Голля. В исследовании автор попытался ответить на 

вопрос о влиянии, которое генерал де Голль и его взгляды оказали на 

развитие Французского государства и мировой политики в целом. 

Полученные результаты совместно с накопленной информацией могут быть 

использованы при подготовке и преподавании курса новейшей истории 

Франции в средних и средних специальных учебных заведениях. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность изучаемой темы, даётся 

историографический обзор, формулируются цель и задачи исследования, 

определяются его объект, предмет и хронологические рамки, 

характеризуется методологическая база, указываются научная новизна и 

                                                                                                                                                                                                
7Варфоломеева Р. С. Борьба французских коммунистов за демократию (1958 – 1962 

гг.) // Новая и новейшая история. 1963. № 4; Рубинский Ю. И. Пятая республика. М., 1964; 
Шилов В. С. Борьба партий во Франции по вопросу о выходе из военной организации 
Североатлантического блока// Новая и новейшая история. 1974. № 1; Черкасов П. П. 
Распад колониальной империи Франции. М., 1985; Крутоголов М. А. Парламент Франции. 
Организации и правовые аспекты деятельности. М., 1988; Арзаканян М. Ц. Де Голль и 
голлисты на пути к власти. М., 1990; Борисов Ю. В. Де Голль и США: 40-е – 60-е гг. XX 
века // Новая и новейшая история. 2008. № 1; Lacouture J. De Gaulle. V. 1 – 2. New York – 
London. 1990 – 1993. V. 2. The Ruler. 1947 – 1970. 
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научная значимость, даётся характеристика корпуса источников и 

обозначается структура исследования. 

В первой главе «Формирование политических взглядов Ш. де 

Голля» рассматривается процесс становления и развития личности генерала 

де Голля как военного и государственного деятеля.  

Первый параграф «Начало военной и политической биографии» 

посвящён изучению жизненного пути  Ш. де Голля в период с его ранних лет 

до июня 1940 г. 

Шарль Андре Мари Жозеф де Голль появился на свет 22 ноября 

1890 г., в семь сильной своими традициями долга и служения государству.  

Классический характер его воспитания и образования будущего основателя 

Пятой республики явились главными факторами, сыгравшими ключевую 

роль в избрании де Голлем стези военнослужащего. 

Началом политической карьеры Ш. де Голля явились события Второй 

мировой войны. В период мая – июня 1940 г., будучи бригадным генералом и 

заместителем  государственного секретаря по национальной обороне в 

правительстве Поля Рейно8, он не согласился с пораженческой политикой 

властей. Эмигрировав в Великобританию, 18 июня он организовал в эфире 

лондонской радиостанции BBC обращение к французскому народу с 

призывом продолжать борьбу против фашистской Германии. 

Второй параграф «Во главе движения Сопротивления» 

концентрируется на проблемах, с которыми пришлось столкнуться генералу 

де Голлю как организатору и руководителю масштабного национально-

освободительного движения. 

Французское патриотическое движение Сопротивление возникло летом 

1940 г. как следствие действий Французской коммунистической партии 

(ФКП), ставшей инициатором самой идеи формирования подобной 

организации. Наряду с ФКП, развитием Сопротивления занимались также и 

                                                            
8Голль Ш. де. Военные мемуары… Т. 1. С. 73. 
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некоммунистические организации. Стоит отметить, что первоначально само 

понятие «Сопротивление» подразумевало под собой участие французских 

вооружённых сил в продолжении борьбы против фашистских захватчиков. 

Однако, уже спустя месяц данное слово стало обозначать народное 

движение, основной целью которого было национальное освобождение 

Франции9. 

Основные действия Ш. де Голля на первом этапе деятельности 

Сопротивления (1940 – 1941) были сосредоточены, в первую очередь, на 

всестороннем обустройстве организации «Свободная Франция», в результате 

чего уже к осени 1940 г. она стала полноценным гражданским и военным 

образованием. Стремясь обеспечить ей поддержку со стороны французского 

народа, ввиду неустойчивого положения, генерал инициировал установление 

контактов с Сопротивлением. Данное обстоятельство открыло второй, 

наиболее проблематичный и трудоёмкий этап развития движения (1941 – 

1943), сложность которого заключалась в коренном несоответствии между 

предполагаемым исходом событий и реальным положением вещей. Так, 

полноценное взаимодействие между Ш. де Голлем и организациями 

Сопротивления стало возможным не с созданием летом 1941 г. специальной 

службы – «Центрального бюро информации и действия» (БСРА), а лишь при 

содействии с января 1942 г. известного деятеля движения – Жана Мулена. 

Наконец, третий этап Сопротивления (1943 – 1944) был ознаменован тяжёлой 

борьбой генерала де Голля с союзниками за право создания органа 

национального объединения и за самостоятельность Франции после 

освобождения. Результатом этого явилось образование ФКНО (Французского 

комитета национального освобождения), который заложил основы будущего 

Временного правительства. 

                                                            
9Смирнов В. П. Движение Сопротивления… С. 31. 
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Во второй главе «Ш. де Голль в годы Четвертой республики» 

рассматривается практика генерала де Голля как оппозиционного 

политического деятеля. 

В первом параграфе «Создание и деятельность голлистской 

партии» исследуется опыт Ш. де Голля относительно руководства 

политической организацией. 

Смена генералом де Голлем в январе 1946 г. политического лагеря – 

его трансформация из власть предержащего лидера в оппозиционного, 

явилась результатом серьёзных противоречий, возникших между ним и тремя 

партиями (ФКП, СФИО, МРП)10, связанных с решением важных вопросов по 

развитию страны. Несогласие генерала с политикой, проводимой основным 

контингентом парламента, стало причиной сложения им полномочий 

председателя Временного правительства, что, в свою очередь, дало 

возможность установлению во Франции режима Четвертой республики (1946 

– 1958). 

Собственное политическое формирование было создано Ш. де Голлем 

7 апреля 1947 г. и получило название Объединение французского народа 

(РПФ). Главной его целью провозглашалась «борьба против 

коммунистической партии и против «режима партий»»11, с одной стороны, и 

стремление обеспечить всеобщее благосостояние государства, с другой 12 . 

Представлявшая собой свежую политическую силу, РПФ, в течение первых 

двух лет своего существования (1947 – 1949) достаточно успешно проводила 

избирательные кампании, пользовалась значительной популярностью у 

населения и не оставляла надежд упразднить действующую власть. Однако, 

уже к началу 50-х гг. позиции партии значительно ослабли. Причины этого 

заключались, в первую очередь, во внутреннем кризисе, а также во 

внешнеполитической позиции де Голля, создававшей напряжённую 
                                                            

10Антюхина-Московченко В. И. Шарль де Голль и Советский Союз… С. 144. 
11Молчанов Н. Н. Четвертая республика. М., 1963. С. 103. 
12Канинская Г. Н., Наумова Н. Н. Борьба партий и классов во Франции в годы IV 

республики. Ярославль, 1989. С. 79. 
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обстановку на международной арене. Заметные политические неудачи, 

сопровождавшие дальнейшее существование партии, постепенный отход 

генерала от её руководства фактически привели в 1953 г. к угасанию 

деятельности РПФ. 

Во втором параграфе «Глава антикризисного правительства» 

анализируются действия голлистского движения по восстановлению власти 

Ш. де Голля в связи с напряжённой внутриполитической обстановкой. 

Провальный итог политического эксперимента генерала существенно 

подорвал его влияние как на общую ситуацию в стране, так и на развитие 

голлистского движения. С уходом де Голля, символизировавшего 

своеобразный центр притяжения, оно потеряло значительную часть своих 

участников, «резко пошло на спад, вступило в полосу неудач и 

разочарований» 13 . Сами голлисты, впоследствии, назвали это время 

«переходом через пустыню»»14. 

Отсутствие руководящей силы, однако, не сломило боевой дух 

приверженцев генерала де Голля. Скоординировав свои силы, они создали 

новую голлистскую организацию – «Национальный центр социальных 

республиканцев», а затем, в январе 1956 г., активно включились в 

политическую жизнь Франции, приняв участие в очередных парламентских 

выборах. Возвращение голлистов на политическую арену проходило на фоне 

нестабильного внутреннего положения в стране, главной причиной которого 

являлись военные действия в Алжире (1954 – 1962). Это обстоятельство 

выступило ключевым фактором возобновления ими своего движения и 

начала осенью 1957 г. широкой кампании за возвращение своего лидера 

власти. Стремясь обеспечить ему максимальную поддержку, голлисты 

проводили как в метрополии, так и в Алжире, различные митинги и 

демонстрации. Результатом их действий стало усиление голлистского 

                                                            
13Арзаканян М. Ц. Последние дни Четвертой республики // Новая и новейшая 

история. 1983. № 5. С. 127. 
14Там же.  
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движения к весне 1958 г. и начало работы правительства Ш. де Голля летом 

того же года. 

В третьей главе «Ш. де Голль в истории Пятой республики» 

рассматривается деятельность генерала де Голля по учреждению и развитию 

нового политического устройства Франции. 

Первый параграф «Рождение президентской республики» посвящён 

изучению действий и усилий Ш. де Голля, направленных на создание 

сильного государства. 

Возвращение генерала на политическую арену летом 1958 г., ставшее 

прямым результатом затяжного политического кризиса, фактически закрыло 

двенадцатилетнюю историю Четвёртой республики. Обретя власть в 

очередной раз, он сразу же приступил к осуществлению магистральной цели 

своей деятельности – «возрождению могущества Франции» 15 . 

Первоочередным его шагом в данном направлении явилось урегулирование 

ситуации в Алжире. Совершив 4 июня экстренную поездку в колонию и 

увидев весь масштаб трагедии, де Голль пришел к выводу о предоставлении 

Алжиру права на самоопределение, что, однако, шло вразрез с мнением 

большинства его сторонников. Планомерное осуществление задуманных 

планов привело к подписанию 19 марта 1962 г. Эвианских соглашений, 

закрепивших независимость Алжира. 

Восстановить величие Франции был призван и другой важнейший 

политический шаг, инициированный Ш. де Голлем – разработка новой 

Конституции. Воплотившая его представления об организации сильной 

государственной власти, закрепившая, в частности, ведущую роль главы 

государства, она была принята на референдуме 28 сентября 1958 г. и 

установила во Франции Пятую республику. Усиление государства 

наблюдалось также в экономической и внешнеполитической сферах. 

Весомым подтверждением данного факта являлось проведение денежной 

                                                            
15Голль Ш. де. Мемуары надежд. Обновление. 1958 – 1962… С. 221. 
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реформы, усиление позиций Франции в «Общем рынке» – Европейском 

экономическом сообществе (ЕЭС), продолжение политики дирижизма и 

выход Франции из военной организации НАТО в 1966 г. 

Второй параграф «Эволюция и кризис доктрины голлизма» 

раскрывает особенности дальнейшего развития голлистского движения. 

Существенным доказательством ослабления голлистского течения 

явились президентские выборы 1965 г., когда Ш. де Голль, вопреки 

ожиданиям многих его последователей, не добился 50% голосов, 

необходимых кандидату для его избрания в первом туре, и был избран во 

втором.  

Социально-экономические причины назревания кризиса голлистской 

власти в наибольшей мере проявлялись одновременно с разных сторон. В 

низах влияние голлизма подрывалось, в основном, в результате накопления 

недовольства трудящихся социальной политикой властей. Ломка социальных 

структур под воздействием научно-технической революции и 

западноевропейской интеграции, размывание 1/3 традиционных средних и 

мелкобуржуазных слоев, увеличение доли наемных работников в населении 

примерно до 80%, появление среди них новых социальных групп, 

возрастание роли рабочего класса – все эти процессы в совокупности 

накапливали потенциальный заряд столкновения народных масс с 

голлистским режимом. 

Неуклонное ослабление социальной базы голлистской партии 

происходилос конца 60-х по начало 80-х гг., а уход де Голля 28 апреля 

1968 г. выявил глубокие разногласия в руководстве голлистского движения. 

 Парламентские выборы в марте 1973 г. продемонстрировали 

тенденцию поляризации ведущих политических сил. Ослабленное, в целом, 

голлистское движение оказалось неспособным справиться с вызовами 

времени. 
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В Заключении подводятся основные итоги работы. Становление и 

развитие голлизма – собственной политической концепции генерала де Голля 

как оригинального историко-политического феномена прошло несколько 

этапов.   

Первый этап – период семейного воспитания и получения образования, 

заложил основы его внутреннего мира, явился первопричиной формирования 

идеи национального величия, выступившей, в дальнейшем, краеугольным 

камнем всей системы его взглядов. Характеризовавшая второй этап 

эволюции голлистсткого движения деятельность Ш. де Голля в качестве 

оппозиционного политика стала специфическим ответом генерала на 

политику многопартийности Четвёртой республики. Третий этап – 

деятельность Ш. де Голля в качестве президента Франции. Таким образом, 

завершив разработку своей  концепции, он получил возможность выступить 

её реализатором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


