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ПРОТИВ РУЗВЕЛЬТА, ЗА ТРУМЭНА 

Признание союзниками французского комитета в Лон-
доне было одним из требований, выдвинутых организа-
циями движения сопротивления, потому что они знали, 
что условием победы и возрождения Франции было ее 
единство; они думали о республике и о победе, а вовсе 
не о Плевене или о Диетельме, или о мошеннике Пасси. 

Но всегда ли думали о Франции группировавшиеся 
вокруг председателя%учредителя Комитета интриганы, ко-
торые, стремясь удовлетворить желание де Голля, совер-
шали самые разнообразные маневры и махинации, кото-
рые в самый разгар войны вносили разлад между Фран-
цией и союзниками? 

Чтобы понять сущность разногласий между генералом 
де Голлем и президентом Рузвельтом, надо вспомнить о 
диктаторских устремлениях и антиреспубликанских убеж-
дениях первого и о том, что президент Рузвельт был 
представителем прогрессивных сил. Рузвельт стремился 
к тому, чтобы сохранить согласие между союзниками и 
искоренить фашизм. Поэтому вполне естественно, что 
президент не пользовался особой симпатией главаря 
таких господ, как Бюрон де Розье, Лакур%Гайе, Ливри%
Левель, Ришмон, Кув де Мюрвиль, Рене Мейер и многие 
другие, и понятно также, что автор книги «На острие 
шпаги» не внушал особого доверия президенту Руз-
вельту. 

Если верить де Кериллису, де Голль и его подручные 
намеревались атаковать Рузвельта даже в Соединенных 
Штатах и хотели, чтобы выходившая в США газета «Пур 
ля виктуар» печатала антирузвельтовские статьи Килиси. 

Когда союзники высадились в Северной Африке, тон 
деголлевской печати ничуть не отличался от тона не-
мецкой печати, издаваемой на французском языке. 
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Правда, что американский представитель Мэрфи, по%
видимому, особенно не торопился с восстановлением де-
мократических порядков. Во всяком случае, он заботился 
об этом не больше, чем об энергичном проведении воен-
ных действий. Американцы, несомненно, договорились с 
Виши, но нельзя слишком доверчиво относиться к него-
дованию, вызванному этим фактом среди собутыльников 
Пасси, который сам хвалил по лондонскому радио «ре-
формы» маршала Петэна. 

Не снисходительность Мэрфи к Виши приводила в бе-
шенство Пасси и его друзей; их бесило согласие, суще-
ствовавшее между Мэрфи и вишистами. Мы знаем, с ка-
кой снисходительностью относился генерал де Голль к ви¬ 
шистам, когда он находился у власти. 

Президент Рузвельт был прав, когда заявил, выступая 
в Гайд%Парке 2 февраля 1943 г.: «Соперничество между 
де Голлем и Жиро — это помощь врагу». Деголлевские 
организации в США подстрекали к дезертирству матpo-
сов с судов «Ришелье» и «Монкальм», находившихся в 
то время на ремонте в нью%йоркском порту, и волна де-
зертирства распространилась также на торговый флот 
как раз в то время, когда битва за Атлантику достигла 
своей кульминационной точки. Американская полиция, в 
конце концов, арестовала и дезертиров и деголлевских 
агентов%вербовщиков. 

Было и еще кое%что похуже В самой Северной Афри-
ке, когда немцы еще были в Тунисе, когда положение 
на фронтах было критическим, деголлевские организа-
ции подобными же действиями дезорганизовывали немно-
гочисленную французскую армию. 

С тех пор как Трумэн выступил со своей доктриной, 
де Голль и его сообщники сильно умерили свою заботу о 
национальной независимости Франции, играя наруку 
американским финансистам Так же как боязнь быть вы-
тесненным республиканцами заставляла де Голля про-
клинать Рузвельта, так и надежда вытеснить республи-
ку заставляет его возносить хвалу Трумэну 

В феврале 1945 г, за три месяца до того как его сра-
зила болезнь, Рузвельт вернулся из Крыма, союзники 
уполномочили его сообщить Франции результаты Ялтин-
ской конференции; от их имени он приглашает генерала 
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де Голля встретиться с ним в Алжире. Что же произо-
шло в дальнейшем? Сообщил ли де Голль своим при-
спешникам о том, что он получил приглашение? Или, 
быть может, как утверждают некоторые, он держал его 
в тайне с тем, чтобы впоследствии придать ему форму 
категорического оскорбительного приказа? Но даже если 
бы председатель временного правительства и был преду-
прежден с опозданием, нужно ли было проявлять из%за 
этого такую обидчивость? 

Американский посол в Париже Джефферсон%Кэффери 
сообщил, что генерал де Голль, будучи «слишком занят», 
не может покинуть улицу Сен%Флорентен, и Алжир, к то-
му же, слишком уж далеко .. 

Два года спустя, то%есть 5 апреля 1947 г., Трумэн 
выступает с помпезными и лицемерными декларациями. 
6 апреля в Страсбурге выступает де Голль. 

Трумэн заявил «Наш народ не только любит свобо-
ду, он признает также за другими людьми и другими 
странами право ею пользоваться». 

Как верное эхо, де Голль повторяет: «Оба наши на-
рода всегда ценили свою собственную свободу, но они 
уважали также свободу других». 

Читателю не следует забывать, что основным элемен-
том этой «свободы», которую президент Трумэн и его 
свита предпочитают прочному миру, является, в пер-
вую очередь, «свобода предпринимательства», т. е. сво-
бода банков и трестов действовать так, как им будет 
угодно Трумэн обратился к конгрессу с просьбой предо-
ставить кредиты для поддержки этой «свободы» в Гре-
ции и Турции Надо полагать, что реакционная пресса 
Соединенных Штатов не заблуждается, когда она так го¬ 
рячо приветствует де Голля, которого считает своим че¬ 
ловеком. 

Так или иначе, председатель Р.П.Ф., другими сло-
вами, генерал де Голль, принял сторону доллара в его 
борьбе против демократии. 

Ведь де Голль заботится лишь о том, чтобы вернуть 
себе власть, и больше ни о чем! 

Не ясно ли, почему упрямый и высокомерный против-
ник Рузвельт стал вдруг верным последователем прези-
дента Трумэна? Потому что последний говорит на 
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агрессивном языке; потому что де Голль видит, как в 
Греции, в Испании доллар помогает поддерживать власть, 
более похожую на ту, во главе которой он хотел бы себя 
поставить, чем республика, где конституция свободно 
утверждена народом. 

Нет ничего удивительного в том, что руководители 
деголлевского движения готовы сегодня приобрести 
власть ценой национальной независимости Франции. Уль-
трареакционеры всегда предпочитали поражение своей 
родины потере своих привилегий так было в 1792 г, во 
время наступления из Кобленца1; в 1815 г, когда они 
устроили иллюминацию в вечер битвы при Ватерлоо; в 
1871 г., когда они просили у Бисмарка возвращения 
военнопленных, для того чтобы раздавить Коммуну; в 
1940 г. ... 

Во всяком случае, сторонники республики предупреж-
дены об опасности. 

1 В 1792 г. французские эмигранты%роялисты присоединились к 
австро%прусским войскам, начавшим наступление из Кобленца на 
Париж. (Прим. ред.) 


