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УСИЛИЯМИ коммунистической партии, возглавляющей в течение десятилетий органы
власти во множестве городов и посёлков, во Франции сложилась двойная топонимика
— коммунистическая и буржуазная. Здесь и по сей день существуют улицы Ленина,
Максима Горького, Сталина, Сталинградские бульвары, улицы Ромена Роллана, Анри
Барбюса, Жака Дюкло, Мориса Тореза, Марселя Кашена, Робеспьера, Марата, Мирабо,
Юрия Гагарина, других выдающихся мыслителей и деятелей французского и
международного коммунистического и рабочего движения.

«Холодная война» резко ослабила позиции французских коммунистов и негативно
сказалась на их топонимических инициативах. Начиная с 1947 года французское
проамериканское правительство де Голля, взявшее курс на НАТО, пыталось помешать
попыткам увековечения памяти подвига советского народа и революционного движения.
Тем не менее в этих трудных условиях многие коммунистические муниципалитеты брали
инициативу в свои руки и переименовывали улицы и площади управляемых ими городов
без согласования с парижскими властями.

Поводом для целой серии переименований послужило 70-летие руководителя
Советского государства Иосифа Виссарионовича Сталина: с конца 1949 года до конца
1950-го в коммунистических муниципалитетах множились топонимические инициативы.
Городской совет Иври-сюр-Сен 29 ноября 1949 года присвоил центральной улице
города имя Сталина. В октябре 1950 года в департаменте Буш-дю-Рон мэр города
Рокфор-ла-Бедуль был даже отстранён от должности префектом полиции за
наименование площади в честь вождя советского народа.

Несмотря на запреты и репрессивную политику французского правительства, в
«красном поясе» парижских пригородов и в других городах французской провинции
случаев переименований становилось всё больше. Примечателен пример коммуны
Сен-Жюньен: в 1950 году, к 30-летию партии, коммунистическим руководством города
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была организована торжественная церемония с участием выдающегося партийного и
профсоюзного деятеля, директора газеты «Юманите» Марселя Кашена по присуждению
муниципальному стадиону имени генерального секретаря ФКП Мориса Тореза, а
центральному бульвару города — имени И.В. Сталина.

Но даже в те напряжённые годы противостояния для французов существовало
исключение: Сталинград, вошедший в пантеон боевой памяти союзников по
антигитлеровской коалиции ещё в 1944 году. В 2012 году во Франции насчитывалось 166
общественных мест, улиц и площадей, названных в честь города-героя на Волге. Помимо
«красного пояса» парижских пригородов, Сталинградская битва была особенно часто
увековечена в топонимике центральных департаментов, Лот-и-Гароны и Луары, которые
известны как послевоенные бастионы ФКП. Гренобль, Лион и окрестности также
являются регионом, где можно найти много улиц и площадей, названных в честь
величайшего сражения Великой Отечественной войны.

Вторым по популярности после города-героя Сталинграда в топонимике Франции стал
советский лётчик-космонавт Юрий Гагарин. В 2013 году в шестидесяти городах
Франции улицы и площади носили его имя. В основном это заслуга коммунистических
муниципалитетов.

Контрреволюционные события конца 1980-х годов отразились на карте республики: в
1991 году мэрия Сен-сюр-Мер переименовала бульвар Сталина в бульвар Сталинград, а
в Париже часть бульвара де ля Вилетт, названная муниципальным указом от 7 июля
1945 года «площадью Сталинград», была переименована 26 ноября 1993 года в площадь
Сталинградской битвы.

Но события 1989—1991 годов не привели к массовым переименованиям. Во Франции и
сегодня числится более 50 проспектов и улиц имени Ленина. Хоть это число и является
значительным для западноевропейской страны, французское государство не озабочено
топонимическими переделками, и, в отличие от своих восточноевропейских партнёров,
муниципалитеты скорее бережно отнеслись к сохранению исторической памяти.

Одну улицу Сталина можно и по сей день найти в северофранцузском городке
Эссом-сюр-Марн. Таким образом благодаря активной политике ФКП, муниципалитетов и
прогрессивной общественности во французской топонимике укоренились имена героев
русской революции и первого в истории социалистического государства рабочих и
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крестьян.

Андрей ДУЛЬЦЕВ, соб. корр. «Правды».
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