
146. Письмо посла Великобритании в СССР заместителю народного комиссара 

иностранных дел СССР 

11 сентября 1944 г. 

1. Как Вы помните, в своем письме к Вам от 12 августа о поездке г-на  Массигли в 

Лондон я писал, что Советское правительство будет проинформировано о результатах его 

переговоров с г-ном Иденом. 

2. В соответствии с этим обещанием мое правительство желает сообщить Советскому 

правительству, что в ходе этих переговоров г-н  Массигли обсуждал позицию 

Французского комитета национального освобождения по отношению к Европейской 

консультативной комиссии, а также к гарантии против новой германской агрессии.<…>  

А. Керр 

 

ЗАПИСКА О СУЩЕСТВЕ МНЕНИЙ, КОТОРЫМИ ОБМЕНЯЛИСЬ МИНИСТР 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И КОМИССАР ПО ИНОСТРАННЫМ 

ДЕЛАМ ФРАНЦУЗСКОГО КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ПО ВОПРОСУ О ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 

КОМИССИИ 

Г-н  Массигли сказал, что Французский комитет решил ответить на приглашение 

Европейской консультативной комиссии, что жизненные интересы Франции не 

удовлетворяются простой посылкой письменно изложенных взглядов относительно 

условий капитуляции без какого-либо предварительного ознакомления с выводами, к 

которым пришла Комиссия. В соответствии с этим Французский комитет решил 

официально просить Комиссию позволить французскому представителю принять участие 

в устном обсуждении условий капитуляции в самой Комиссии. По мнению Франции, 

невозможно вырабатывать условия капитуляции Германии без участия Франции. Комитет 

придает величайшее значение условиям капитуляции, ликвидирующим перемирие 1940 г., 

и это означает, что Германия не должна иметь возможности заявить, что она 

капитулировала только перед тремя державами. 

Г-н Идеи высказал г-ну  Массигли предположение, что было бы лучше начать с 

представления точки зрения Франции в письменном виде, как это просит Комиссия, но г-

н  Массигли настаивал на том, что это было бы бесполезно до тех пор, пока не будет пред-

ставлена возможность для обсуждения. Г-н Идеи сказал г-ну  Массигли, что он полагает, 

что ввиду сильной заинтересованности Франции в этом вопросе г-н  Массигли имеет 

право выдвинуть свое альтернативное предложение перед Комиссией, особенно посколь-

ку последняя уполномочена положением о ней консультироваться с представителями 



других стран, когда специально затрагиваются их интересы. Г-н  Массигли также 

высказал мнение, что значение Франции в европейских делах вообще дает ей право быть 

полноправным членом Европейской консультативной комиссии. Г-н Идеи посоветовал 

ему не поднимать этого вопроса до тех пор, пока во Франции не будет создано 

Французское правительство. 

Что касается вопроса о гарантии от возобновления германской агрессии, то г-н  

Массигли придерживался того мнения, что все планирование будущей безопасности в 

Европе должно быть тесно связано с политикой оккупации Германии и контроля над ней. 

С французской точки зрения планы оккупации с самого начала должны 

руководствоваться политикой дальнего прицела, иначе оккупация ничего не достигнет, 

как в прошлый раз. 

Г-н  Массигли развивал в общих чертах идею помещения под постоянный 

международный контроль того, что он определил как Рейнско-Вестфальский бассейн, 

сердце военного потенциала Германии. Хотя эта территория останется под управлением 

германской администрации и не будет обязательно полностью отделена от остальной 

Германии, она будет постоянно находиться под политическим, военным и экономическим 

контролем союзников. Эта специальная зона будет включать индустриальные районы 

вокруг Франкфурта и Мангейма. Г-н  Массигли также считал необходимым постоянный 

военный контроль союзников над полосой, проходящей по восточному берегу Рейна, 

между южной границей специальной зоны и Швейцарией. 

Г-н Идеи принял к сведению это предложение, которое представляется альтернативой 

расчленению, и обещал передать его на рассмотрение экспертов. В то же время он указал, 

что те мероприятия, которые имеет в виду британское правительство, обеспечат полное 

разоружение Германии, как военное, так и экономическое, и военный контроль 

союзников над всей страной на такой срок, какой потребуется для этой цели. Меры, 

которые предлагается принять, будут продолжительными и всеобъемлющими. Британ-

ское правительство отдает себе отчет во всех дефектах перемирия и мероприятий по 

контролю, проведенных в конце прошлой войны. 
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