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Словосочетание, вынесенное в заголовок рецензии, многим покажет-
ся банальным клише, затертым от бесконечного употребления. Однако 
именно оно с максимальной точностью определяет книгу А.Н. Бурлако-
ва «Петэн. Последний великий француз» – настоящий прорыв в россий-
ской историографии.

Маршал Филипп Петэн (1856–1951), главнокомандующий француз-
ской армией в 1917–1918 гг. и глава Французского государства, извест-
ного как «режим Виши», в 1940–1944 гг., – одна из ключевых фигур 
европейской истории первой половины ХХ в. и одна из самых оболган-
ных. Первым упреком, который предъявят А.Н. Бурлакову оппоненты, 
будет «апологетика Петэна». Автор не скрывает уважения и симпатии 
к герою, но руководствуется принципом «не судить, а понять» М. Блока, 
которого называет своим любимым историком и которого в «петэниз-
ме» не заподозрить. На страницах книги Петэн предстает не таким, 
каким изображала его голлистская и коммунистическая пропаганда, 
а вслед за ней официальная историография Франции и других стран, 
включая Россию. С оценками и выводами автора легко не соглашаться. 
Гораздо труднее оспорить его доказательную базу.

© Молодяков В.Э., 2022
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Образ Петэна как «пораженца» и «отсталого консерватора» в воен-
ном деле, «предателя» и «коллаборациониста» в политике настолько 
укрепился, точнее, был вбит в историческое сознание многих поколе-
ний во многих странах, что любое другое представление о нем кажется 
немыслимым. Дескать, историки доказали... Тут начинается самое важ-
ное. Да, исторических работ, порой весьма качественных, проникнутых 
отрицательным отношением к Петэну, очень много – они заполонили 
всю не-франкоязычную историографию. На французском языке анти-
петэновских текстов тоже очень много, но наряду с немногочисленны-
ми апологетическими есть и труды, проникнутые все те же стремлением 
«не судить, а понять». На иностранные языки их обычно не переводят, 
поэтому без знания французского – языка не только исследований, но 
и источников! – адекватного представления ни о Петэне, ни о режиме 
Виши не составить. Книга А.Н. Бурлакова дает такую возможность рус-
скоязычному читателю, и в этом ее ценность. Она не закрывает, а лишь 
открывает тему, но делает это качественно, на фундаментальной источ-
никовой базе и с подлинно историчным подходом к прошлому.

Не буду распространяться о достоинствах книги, ибо получится «раз-
говор о вкусе коньяка», – ее надо прочитать! Она переворачивает наши 
представления о ключевых событиях и фигурах истории Франции первой 
половины ХХ в., причем делает это научно и аргументированно, а потому 
стала событием в историографии, которое я сравню с книгой М.А. Девлин 
о Невилле Чемберлене – еще одной оболганной фигуре (издана в 2019 г. 
в серии «Жизнь замечательных людей»). Перейду к тому, что в книге 
А.Н. Бурлакова представляется мне спорным или недоговоренным и что 
автор, возможно, исправит или уточнит при переиздании.

Назначение Петэна послом в Испанию в марте 1939 г. автор называ-
ет то «данью уважения» (с. 71), то «почетной ссылкой» (с. 115) и почти 
не уделяет внимания его работе на этой должности, что неплохо опи-
сано во французской историографии. Обе характеристики представля-
ются неточными. В назначении маршала послом к только что признан-
ному режиму Франко особого почета не было – вот если бы в США, 
к другу Першингу! – зато трудности оно сулило немалые. К офици-
альному Парижу, который в годы гражданской войны поддерживал 
республиканцев, каудильо был настроен крайне отрицательно, и отно-
шения между странами находились в точке замерзания. Растопить лед 
мог только человек исключительного престижа, лично известный ему 
и популярный в Испании. Петэн был единственной подходящей фигу-
рой. «Сослать» маршала не могли, заставить принять назначение – тоже. 
Соблазнить? Но чем? Только призывом послужить Отечеству в труд-
ную минуту. В июне 1940 г. ситуация повторилась.
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Характеризуя в части третьей настроения французского политикума 
и общества в межвоенный период, А.Н. Бурлаков делает акцент на паци-
физме, который ослабил боевой дух нации и лишил ее воли к сопротив-
лению в начавшейся войне. Это верно, но картина получилась односто-
ронняя. Во-первых, на протяжении всех этих лет последовательную 
и шумную кампанию за перевооружение Франции и за максимально 
жесткую политику в отношении Германии вели радикальные национа-
листы и монархисты из движения «Action française» во главе с Ш. Мор-
расом, недовольные Версальским договором как чрезмерно мягким. 
Считая Германию «наследственным врагом» Франции, они выступали 
против ее единства вне зависимости от режима. Во-вторых, столь же 
шумную «антифашистскую» кампанию вели французские «левые» 
во время итальянской агрессии в Эфиопии и гражданской войны 
в Испании, призывая к идеологически мотивированной войне «демо-
кратий» против «фашизма». В эту кампанию также включились поли-
тические эмигранты из Италии и Германии. В-третьих, в годы перед 
началом войны беллицистскую пропаганду вела группа правоцентрист-
ских политиков во главе с Ж. Манделем и П. Рейно. «Action française» 
выступало против идеологически мотивированного конфликта с Герма-
нией и особенно с Италией, указывая на неподготовленность Франции 
к войне. Замечу, что характеристика автором Мюнхенского соглашения 
1938 г. как «сговора» (с. 78) после работ М.А. Девлин представляется 
неисторичной по сути и неудачной по выбору выражения. Более точной 
и дифференцированной оценки требует военная политика предвоенных 
правительств в свете исследования А.А. Вершинина и Н.Н. Наумовой 
«От триумфа к катастрофе: военно-политическое поражение Франции 
1940 г. и его истоки» (СПб.: Алетейя, 2022).

Очень ценными являются главы о режиме Виши – первое на русском 
языке объективное исследование его природы и характера. А.Н. Бурла-
ков давно и продуктивно занимается этой темой, поэтому читатель впра-
ве ждать от него отдельной книги. Однако он преувеличил роль «мор-
расианцев» в правительстве Виши (с. 180): влияние «Action française» 
было идейным, но не политическим или организационным. Характе-
ристика Милиции (с. 178) получилась слишком скупой и прямолиней-
ной, а эта организация, демонизированная противниками, прошла более 
сложный и трагический путь. Культ Петэна подпитывался «снизу» 
(с. 200), но насаждался и «сверху», впрочем, без принуждения и отражая 
«спрос на маршала». Назначение коллаборантов Ж. Дарнана, Ф. Анрио 
и М. Деа на министерские посты указами премьера П. Лаваля без под-
писи главы государства не было «незаконным» (с. 180, 319), посколь-
ку сам маршал дал ему такое право Конституционным актом № 12  
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от 17 ноября 1942 г. Конечно, отсутствие подписи маршала говорило 
о его отношении к новым назначениям.

Особого внимания заслуживают главы о Шарле де Голле – учени-
ке и протеже маршала, предавшем учителя и благодетеля. Сусально- 
положительный образ де Голля столь же прочно внедрен в сознание, 
как и демонизированный образ Петэна, причем современные апологеты 
генерала, в отличие от авторов советского времени, ничем не сдержива-
ют своих славословий. В одиночку – пока – противостоящая этому валу 
книга А.Н. Бурлакова положение вряд ли изменит, но уже нельзя делать 
вид, что ее нет. Нельзя делать вид, что русскому читателю недоступен 
массив информации, взрывающей нагромождение лжи и – повторюсь – 
восстанавливающей историческую справедливость. Ибо у автора «все 
ходы записаны», а отдельные уточнения можно сделать при переизда-
нии книги, которое, уверен, понадобится уже скоро.
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