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ПЕТЕН (Pétain) Анри Филипп Беноми Омер (24.4.1856, Коши-а-ла-Тур, деп-т Па-деКале – 23.7.1951, Пор-Жуэнвиль, о. Йё, деп-т Вандея), франц. воен. и гос. деятель,
маршал (1918), чл. Академии моральных и политич. наук (1919–45), Франц. академии
(1929–45). Из семьи фермера. В 1878 окончил воен. уч-ще Сен-Сир и начал проф.
карьеру военного. Служил в разл. гарнизонах на территории Франции. В 1901–03,
1904–07, 1908–11 преподавал в Воен. школе в Париже. В 1910 присвоено звание
полковника, к нач. 1-й мировой войны командир 4-й пех. бригады. В авг. 1914
отличился в боях на территории Бельгии, в сентябре получил звание бригадного
генерала, участвовал в боях на Марне (см. Марнские сражения 1914, 1918). С апр.
1915 дивизионный генерал, с июня – команд. 2-й армией, во главе которой
отличился в битве под Верденом (см. Верденская операция 1916). С апр. 1917 нач. ГШ
при воен. министре, с мая – главнокомандующий. Подавил волнения во франц. армии
(конец апр. – июнь 1917). В отличие от Ф. Фоша, являлся сторонником огранич.
операций, проводимых при условии воен.-технич. и численного превосходства над
противником. В 1920–1931 зам. председателя Высшего воен. совета, с 1922
одновременно ген.-инспектор армии. Выступал против сокращения срока воен.
службы. В 1920-е гг. активно участвовал в дискуссиях по проекту «Мажино линии»,
выступил против строительства фортификац. сооружений в районе Арденн (считал,
что наступление противника в данном секторе маловероятно из-за рельефа
местности). В 1925–26 командовал франц. войсками, подавлявшими нац.-освободит.
восстание в Марокко. В 1931–34 ген.-инспектор ПВО. В февр. – нояб. 1934 воен.
министр, добивался увеличения финансирования франц. армии. В 1936–39 чл.
Постоянного к-та нац. обороны. С марта 1939 посол во франкистской Испании. В сент.
1939, марте 1940 отклонял предложение о вхождении в правительство Франции. С
17.5.1940 зам. премьер-министра, с 16.6.1940 премьер-министр. Проводил

профашистскую пораженч. политику, 22.6.1940 подписал Компьенское перемирие с
нацистской Германией. По т. н. конституционному закону от 10.7.1940 получил от
Палаты депутатов всю полноту власти, в результате чего Третья республика
прекратила своё существование. Установил в неоккупированной зоне Франции режим
«Виши». В июле 1940 – авг. 1944 глава франц. гос-ва, до июля 1942 одновременно
глава франц. правительства. Под рук. П. во Франции была провозглашена «нац.
революция» под девизом «Труд, Семья, Отечество», установлен авторитарный
профашистский режим, при котором ликвидированы демократич. свободы,
проводилась политика сотрудничества с герм. оккупантами, активно преследовались
франц. патриоты, участники Движения Сопротивления, евр. население. В авг. – сент.
1944 вывезен немцами на территорию Германии. В апр. 1945 арестован
представителями Врем. правительства Франции, в августе того же года приговорён
Верховным судом к смертной казни и лишению гражд. прав за гос. измену и
сотрудничество с врагом (в связи с преклонным возрастом П. 17.8.1945 смертная
казнь для него была заменена на пожизненное заключение). Умер в тюрьме. Кавалер
Большого креста ордена Почётного легиона (1917).
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1931; Оборона Вердена. М., 1937.
Источн.: Le procès du maréchal Pétain: compte rendu sténographique. P., 1945. Vol. 1–2;
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