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ФРАНЦУЗСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ФКП; Parti communiste français),
основана в дек. 1920 в результате выхода из Французской социалистической партии
(СФИО) на съезде в Туре левого большинства, решившего присоединиться к
Коммунистическому интернационалу. Своей главной задачей ФКП провозгласила
сплочение всех сил мирового пролетариата с целью революционной борьбы рабочего
класса и установления диктатуры пролетариата. Гл. печатным органом партии стала
газ. «L’Humanité». В 1920-е гг. ФКП проходила сложный период становления и
выступала на парламентских выборах самостоятельно под лозунгом «класс против
класса». В 1930 генеральным секретарём партии стал М. Торез, занимавший этот пост
вплоть до 1964. После прихода к власти в Германии А. Гитлера (1933) ФКП выступила
с новой тактикой сплочения всех антифашистских сил Франции для отпора фашизму.
По инициативе партии началось её сближение со СФИО и Республиканской партией
радикалов и радикал-социалистов, объединившихся в 1934 в Народный фронт. После
его победы на выборах в Палату депутатов в 1936 и образования правительства Нар.
фронта ФКП (получила 72 мандата), не входя в правительство, поддерживала все его
социально-экономич. реформы. ФКП осудила Мюнхенское соглашение 1938, а в 1939
одобрила заключение пакта Молотова – Риббентропа (см. Советско-германские
договоры 1939) и была распущена. С 1940 в условиях подполья стала гл. действующей
силой Движения Сопротивления. В период освобождения и Врем. режима ФКП была
крупнейшей политич. силой страны (численность 600 тыс. чел.). Она вышла на первое
место на парламентских выборах 1945 (159 мандатов) и 1946 (182 мандата), в 1944–47
представители ФКП входили в состав правительств. С началом «холодной войны»
находилась в оппозиции. В 1958 осудила смену политич. режима во Франции и
установление Пятой республики во главе с ген. Ш. де Голлем, назвав её «режимом

личной власти». С 1964 пост генерального секретаря ФКП занимал Вальдек Роше, в
1972–94 – Ж. Марше. Лучшего результата на президентских выборах партия достигла
в 1969, когда её кандидат – Ж. Дюкло набрал 21,5% голосов избирателей. В 1972
ФКП подписала с Социалистич. партией совместную декларацию (программу левых
сил), к которой примкнули и левые радикалы. Три партии выдвинули на
президентских выборах 1974 единого кандидата, которым стал Ф. Миттеран. В 1976
большие изменения претерпела тактика ФКП. Она отказалась от понятия «диктатура
пролетариата», заменив формулировкой «власть рабочего класса и других категорий
трудящихся». На выборах президента в 1981 ФКП выступила самостоятельно,
выдвинув своим кандидатом Ж. Марше (получил 15% голосов избирателей), но во 2-м
туре поддержала Миттерана. После его победы коммунисты в 1981–84 входили в
состав правительств П. Моруа. После распада СССР в 1991 влияние ФКП во Франции
начало неуклонно падать. Однако в 1997–2002 коммунисты входили в состав левого
правительства Л. Жоспена. В 1994–2001 нац. секретарём партии был Робер Ю,
ставший в 2001 президентом ФКП. В 2001–09 пост нац. секретаря занимала Мари
Жорж Бюффе. С 2010 нац. секретарь ФКП – Пьер Лоран. В 2008 вокруг ФКП
создана партийная коалиция Левый фронт.
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