
41. Из письма посла СССР при союзных правительствах в Лондоне народному 

комиссару иностранных дел СССР 

15 октября 1942 г. 

1. Встреча В. Молотова с де Голлем, а также коммюнике об этой встрече произвели в 

Лондоне большое впечатление. В английских кругах, недовольных независимой позицией 

де Голля, советский жест был встречен весьма холодно, и по Лондону был пущен слух, 

что фраза о демократической Франции в коммюнике была вписана в Москве. Это 

говорилось для того, чтобы подчеркнуть правильность отрицательного отношения Англии 

к де Го-лю, окруженному кагулярами и мечтающему о личной диктатуре. Однако, наша 

поддержка де Голля подбодрила Бенеша и югославов, которые стали говорить, что 

желают восстановления сильной и независимой Франции на континенте. 

2. Основная внешнеполитическая идея де Голля такова: Франция сражается с 

Германией, как английский союзник, она продолжает оставаться равноправным 

участником этой войны. Англосаксонские правительства не намерены признать де Голля 

своим равноправным союзником, с которым придется делиться в будущем. Это повело к 

попыткам спихнуть де Голля и заменить его более податливым свободным французом. 

3. Одной из наиболее видных фигур в окружении де Голля является Дежан, сторонник 

прочного союза с СССР. Он видит в нас опору против англосаксонских поползновений 

свести Францию до уровня второстепенной державы. Другими крупными фигурами в 

Национальном комитете являются Диетельм – комиссар финансов, внутренних дел и 

информации, человек, связанный с французской тяжелой промышленностью и с 

бельгийским крупным капиталом, Андре Филип, христианский социалист, профессор 

Сора. Военная разведка де Голля находится в руках у французских офицеров – Бийотта и 

Пасси. Пасси глубоко враждебен СССР. В общем и целом, Национальный комитет 

держится личным влиянием де Голля. 

4. Основной лозунг де Голля приблизительно таков: “Если ты готов драться с немцами 

за освобождение и восстановление сильной и независимой Франции, то идем со мной, 

какие бы политические убеждения у тебя ни были”. Сознавая политические выгоды такой 

позиции и боясь разногласий, де Голль не хочет опубликовывать какого-либо 

программного документа. 

5. США и Англия хотят, чтобы после войны Франция была второстепенной державой 

без мощного военного п экономического потенциала. Англичане признают де Голля 

вождем Движения свободных французов для эмигрантов и их агентуры во Франции и 

“символом сопротивления” – для французского народа в целом. Американцы сохраняют 

полную свободу рук в отношении де Голля. Они пытаются подкупить крупных 



политических деятелей Франции, с тем чтобы обеспечить себе прочные позиции в буду-

щей второстепенной Франции и на европейском континенте. В этой обстановке позиции 

де Голля непрочны, и он хочет во что бы то ни стало укрепить свое влияние во Франции. 

6. Англичане и американцы пытаются организовать в Лондоне антидеголлевскую 

оппозицию. В этой оппозиции можно наметить следующие группы:  

а) газета “Франс”, связанная с англичанами; 

б) группа адмирала Мюзелье, представляющая французский флот; 

в) Лабарт с журналом “Ла Франс либр”, связанный с англичанами и поляками. Общий 

план этих оппозиционных групп следующий:  

а) устранить влияние де Голля на политическую жизнь и на политический строй 

Франции после ее освобождения;  

б) подготовить из числа старых французских парламентариев и чиновников временное 

правительство Франции; в) используя пребывание на территории Франции английской и 

американской оккупационных армий, поддержать это временное правительство и создать 

условия для выборов Французского национального собрания, которое обеспечит создание 

постоянного правительства и принятие конституции. 

Для осуществления этого плана проводится систематическая дискредитация де Голля, 

с тем чтобы свести его роль к роли храброго генерала, который после въезда в Париж 

уступит свое место французским политикам вроде Эррио, Шотана, Жанене и другим. 

7. Де Голль видит в СССР опору в своей политике борьбы за восстановление мощной 

и независимой Франции. Он отлично понимает, что сильная Франция на континенте 

может найти себе опору в континентально-европейских странах, которые не хотят ни 

германского, ни англосаксонского господства в Европе. 

8. Де Голль старается добиться признания Франции равноправным участником в 

настоящей войне на стороне союзных держав. Чехословаки готовы дать де Голлю такое 

свидетельство своей поддержки, но ни Англия, ни США на это пока не идут. С нашей 

стороны такое признание является вполне возможным и даже желательным, так как это 

не только воодушевило бы французский народ, но и укрепило бы международные 

позиции Франции как нашего возможного союзника в Европе. Реальной задачей является 

создание тесных и дружественных отношений между СССР, Францией, Чехословакией и 

балканскими государствами. 

9. Де Голль, так же как и англичане, боится революции во Франции, но надеется, что 

ему удастся предотвратить ее форсированием национального подъема в стране. 

Поддержку коммунистов он принимает с удовлетворением, но беспокоится о том, какие 



лозунги выдвинет Французская коммунистическая партия после поражения Германии. 

<...> 
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