
87. Телеграмма посла СССР при союзных правительствах в Лондоне в Народный 

комиссариат иностранных дел СССР 

23 августа 1943 г. 

Встретился с Альфаном, бывшим национальным комиссаром по экономическим делам, 

приехавшим из Алжира. Он привез от де Голля копию ответа французов американцам по 

поводу Организации помощи и восстановления. 

Альфан начал с того, что в Москве якобы хотят признать Национальный комитет как 

фактическое правительство Франции. 

Ответил Альфану, что не имею информации по этому вопросу. Альфан сказал, что 

английское радио и некоторые газеты сообщают, что из Москвы в Алжир через Лондон 

уже выехал официальный представитель Советского правительства при Национальном 

комитете в Алжире. 

Ответил Альфану, что из газет мне это тоже известно, но никакого подтверждения 

этим сообщениям дать не могу. Альфан высказал предположение, что такие слухи могут 

быть также пущены не друзьями Франции и СССР, а элементами, враждебными к нам. 

Альфан, как и раньше, очень тепло отзывается в наш адрес и говорит о необходимости 

дружбы между СССР и Францией. Альфан говорит, что в Национальном комитете много 

говорят о необходимости сближения с СССР, но вместе с тем беспокоятся по поводу 

намерения Советского правительства сохранить в Европе сильную Германию. Ответил 

Альфану, что его утверждение о таком намерении СССР необоснованно. Советское 

правительство изложило только несколько общих принципов нашего отношения к 

Германии в речах И. В. Сталина и других заявлениях, из которых, однако, не следует, что 

мы хотим сильной Германии, которая могла бы быть опасной для европейского мира. 

Германская опасность может быть устранена в будущей Европе многими способами, и 

выбор наилучших способов – это дело трудное, и, может быть, лучше всего подождать, 

когда исход войны будет еще более очевиден, то есть как и когда будет разбита 

гитлеровская Германия. 

В СССР, как и во Франции и в других странах, хотят прочного и долговременного 

мира. Альфан согласился со мной. Прощаясь с Альфаном, просил его передать де Голлю 

мой привет, а также и тем его сотрудникам, которых я знаю. 

Итак, французы хотят использовать некоторое обострение наших отношений с англо-

американцами, чтобы выиграть более прочное сближение с нами. Это очевидно. 

В беседе Альфан высказал мысль, которая тревожит здесь многих. Он сказал, что 

американцы и англичане, боясь революции, принимают такие крутые консервативные 

меры и предлагают такие реакционные планы, что их политика может спровоцировать 



общеевропейскую революцию. Он упомянул ставку жа Петэна, Бадольо, разговоры с 

Франко, Ватиканом и так далее. 
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