
28. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР послу СССР в 

Великобритании 

14 мая 1942 г. 

Нам хорошо известны особенности де Голля и его окружения. Однако надо прежде 

всего считаться с тем, что имя де Голля стало в известном смысле символом борьбы той 

Франции, которая не хочет примириться с господством гитлеровских захватчиков – уг-

нетателей французского народа. При оценке отношений де Голля с англичанами надо 

учитывать, что его стремление оградить свою самостоятельность и не находиться в полной 

зависимости и подчинении у иностранного правительства является с нашей точки зрения 

положительной чертой де Голля. 

Поэтому Вам следует воздерживаться от того, чтобы участвовать в чьих-либо 

попытках “обуздать” де Голля, тем более что за этими попытками могут скрываться, а 

иногда явно обнаруживаться вовсе не стремление бороться с реакционным окружением де 

Голля, а другие, чуждые нам цели. 

Для Вашей ориентации сообщаем, что мы отнюдь не считаем для себя 

обязательным равняться на Англию и США по вопросу о непризнании Национального 

комитета Временным правительством Франции и может наступить момент, когда мы 

пойдем на это признание еще до того, как Англия и США вступят на тот же путь. Однако 

пока Вам следует в беседах с де Голлем и его людьми ограничиваться ссылками на то, что 

Советское правительство со всей серьезностью изучает этот вопрос. Кроме того, Вам следует 

принять меры к более полному выяснению этого вопроса, собирать нужную информацию и 

держать нас в курсе того, что Вам станет известно об обсуждении вопроса о признании в 

английских кругах и какие факторы и мотивы действуют в Англии за и против признания. 

При этом Вы должны неуклонно разъяснять де Голлю.и его окружению, что 

Движение свободных французов может быть успешным только в том случае, если оно 

действительно будет опираться на все антигитлеровские течения во Франции и если оно, 

таким образом, действительно станет общенародным движением, и что, с другой стороны, 

французские фашистские группировки и лица не могут быть союзниками в деле 

освобождения Франции от гитлеровских захватчиков и оккупантов. Вы должны 

подтолкнуть де Голля к мысли о том, что, чем скорее он освободится от фашиствующих 

элементов в своем окружении, тем лучше для освобождения Франции и тем активнее будет 

наша поддержка. 

Как видите, наша установка отличается от известных рассуждений Идена и дает 

базу для дальнейшего развития наших отношений с движением де Голля. 

В. Молотов 



СФОТ, I, с. 86–87 

 


