
207. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР с министром 

иностранных дел временного правительства Французской республики 

25 апреля 1945 г. 

Народный комиссар иностранных дел В. М. Молотов говорит, что он хотел бы о 

многом поговорить. В частности, он хотел бы поговорить о региональных соглашениях на 

конференции в Сан-Франциско. 

Министр иностранных дел Франции Бидо говорит, что в Консультативной ассамблее 

он заявил, что никто не может подвергать сомнению подписи, поставленные под франко-

советским договором 1944 г. 

Нарком отвечает, что региональные соглашения не являются несоответствующими 

франко-советскому договору. Далее он спрашивает, как относятся французы к отсутствию 

французского языка в числе официальных языков конференции. 

Бидо отвечает, что это вопрос принципиальный для французов и что он может 

уступить в других вопросах, но за этот будет бороться. Он не может выступать против 

общественного мнения Франции. 

Нарком говорит, что со стороны советской делегации будет оказана в этом вопросе 

поддержка французам. Советская делегация выразила пожелание, чтобы французский 

язык был признан одним из официальных языков конференции. Нарком спрашивает, 

известно ли об этом Бидо. 

Бидо отвечает утвердительно. 

Нарком говорит, что у советской делегации есть ряд других пожеланий. Одно 

пожелание заключается в том, чтобы конференция утвердила приглашение Украины и 

Белоруссии. 

Бидо отвечает: а почему бы и нет. 

Нарком говорит, что другим пожеланием советской делегации является то, чтобы на 

конференции было избрано четыре председателя и несколько вице-председателей. 

Советская точка зрения такова, что ни одна страна не должна занимать привилегирован-

ного положения. Расширение числа вице-председателей даст возможность Франции и 

другим странам занять эти посты. 

Бидо говорит, что правильно, что ни одна страна не должна занимать 

привилегированного положения, но что ему будет очень трудно поддержать это 

предложение, так как предлагаемое число председателей не пять, а четыре. 

Нарком отвечает, что Франция отказалась быть в числе приглашающих держав. 

Бидо говорит, что Франция не отказывалась, но что это другой вопрос, которого он не 

хочет сейчас касаться. 



Нарком говорит, что вопрос о четырех председателях имеет для советской делегации 

принципиальное значение и что она будет его отстаивать и за него бороться. Советский 

Союз может сотрудничать с Англией, США, Францией и другими союзниками только на 

основе равноправия. Если не будет принято советское предложение, то пусть тогда будет 

один председатель и два вице-председателя без участия Советского Союза. Если 

французы не поддержат предложения советской делегации, то они окажутся в другом 

лагере, чем советская делегация. 

Бидо говорит, что для него весь этот вопрос совершенно новый и что поддержать это 

предложение советской делегации для него будет очень трудно, но что он не хочет 

создавать из этого никаких историй. 
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