
30. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР с 

председателем Национального комитета Свободной Франции 

24 мая 1942 г. 

Председатель Национального комитета Свободной Франции генерал де Голль 

начал с приветствия по адресу советского народа и Красной Армии от имени свободных 

французов. 

Народный комиссар иностранных дел В. М. Молотов поблагодарил его и в свою 

очередь приветствовал французский народ, объединенный в борьбе против гитлеровской 

Германии. Нарком выразил чувства симпатии Движению свободных французов и го-

товность Советского правительства поддержать это движение. 

Де Голль стал жаловаться на трудности, которые встречает это движение в лагере 

союзников, в частности со стороны Англии и США, которые сводят значение Движения 

свободных французов до уровня чисто военной организации, избегая всячески политиче-

ской квалификации этого движения. Живым примером такого отношения англичан и 

особенно американцев является их политика в отношении Мартиники и Мадагаскара. В 

результате этого Англия и США получают возможность вести политику “свободных рук” 

во французских колониях. <> 

Такая позиция англичан и американцев по отношению к Движению свободных 

французов вызывает недоумение во Франции, где люди начинают сомневаться в значении 

этого движения, так как оно не может защитить интересы французского народа. 

Нарком ответил, что он понимает трудность положения Национального комитета и 

выражает свое сочувствие Движению свободных французов и желание Советского 

правительства оказать ему поддержку. <…> Что же касается вопроса о суверенитете 

французского народа, то Советское правительство желало бы видеть этот суверенитет 

полностью восстановленным и Францию возрожденной во всем ее прежнем величии и 

блеске. <…> 

Нарком сказал, что для начала Советское правительство проявит интерес к этому 

вопросу (о Мадагаскаре – прим. авт.) перед правительствами Англии и США, а 

дальнейшие мероприятия будут более ясны после выяснения последствий такого 

проявления интереса к этому вопросу со стороны правительства СССР. 

Де Голль и Дежан поблагодарили за обещание оказать поддержку. 

Де Голль коснулся вопроса об участии СССР в современной войне и сказал, что 

военная мощь и военные усилия СССР произвели громадное впечатление на французский 

народ и явились для него стимулом к повышению его собственной активности в борьбе с 

врагом, а также и большим аргументом в пользу СССР, что, однако, не означает 



готовности французского народа подражать Советскому Союзу в вопросах построения 

внутрифранцузского режима. 

Нарком ответил в категорической форме, что Советское правительство считает, что 

внутренний режим Франции – это дело самого французского народа, который сам выберет 

себе систему и правительство, которые обеспечат счастливое будущее и процветание 

Франции. Советское правительство не будет вмешиваться во внутренние дела Франции. 

Де Голль подчеркнул, что он сам лично и большинство французского народа 

сознают, что надо всецело поддержать военные усилия Красной Армии и что деголлисты 

производят сейчас много важных военных акций, которые могут облегчить высадку англо-

саксонских войск во Франции и открыть второй фронт. 

Нарком дал краткую характеристику двум течениям, которые имеются в Англии по 

поводу второго фронта, и подчеркнул, что, исходя из хорошо понятных национальных 

интересов, англичане должны бы пойти на открытие второго фронта в этом году, чтобы 

поскорее закончить эту войну. 

Де Голль сказал, что он лично во всех беседах с англичанами и американцами 

высказывает ту же мысль и настаивает на скорейшем открытии второго фронта. При этом 

де Голль пожаловался на слабость материальной поддержки со стороны англичан. Нет 

достаточного количества оружия, литературы, газет, листовок. 

Нарком еще раз подчеркнул готовность Советского правительства оказать де Голлю 

поддержку. 

В конце беседы де Голль коснулся вопроса о своих вооруженных силах. Если дела в 

Ливии пойдут благополучно и опасность германо-итальянского нападения не возрастет, то 

Национальный комитет обратится к Советскому правительству с просьбой принять в 

действующую армию одну французскую бригаду. 

Нарком поблагодарил его за это. 

Де Голль добавил, что в настоящее время он хочет послать в СССР небольшую 

группу летчиков, чтобы принять хотя бы небольшое участие в той борьбе, которую ведет 

Красная Армия против Германии. <…> 

В конце беседы де Голль просил передать его сердечный привет И. В. Сталину. 

В. Молотов 
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