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По имеющимся у меня сведениям, французы добиваются от американцев признания 

Французского комитета национального освобождения в качестве временного 

правительства Франции. Однако усилия французов пока не увенчались успехом – в том 

смысле, что американцы не желают сейчас идти так далеко, чтобы признать Комитет в 

качестве временного правительства. Госдепартамент склонен, видимо, к тому, чтобы 

пойти несколько дальше в признании Комитета, чем это было сделано до настоящего 

времени, признав его в качестве временного органа управления освобожденными 

французскими территориями с распространением его власти на территорию Франции, по 

мере ее освобождения в будущем от немцев, до образования Французского правительства. 

Согласно данному плану Комитет должен осуществлять эту власть в координации с 

АМГОТом, который предполагается создать и во Франции, хотя и в более “мягком” виде, 

чем в Италии. Госдепартамент, по имеющимся сведениям, представил президенту соот-

ветствующие предложения по французскому вопросу. 

Склонность госдепартамента пойти на некоторое расширение признания 

Французского комитета объясняется в значительной мере тем, что американцы из 

последних событий, имевших место в Алжире, сделали вывод, что де Голль стал 

постепенно отказываться от своего прежнего радикализма. Ослабление борьбы де Голля с 

людьми, бывшими ранее в связи с Виши, госдепартамент рассматривает как 

положительный факт. Он считает также, что возможность каких-либо неприятных 

сюрпризов со стороны де Голля в будущем становится гораздо меньше ввиду 

существования Ассамблеи, которая в определенной степени на него влияет. Имеется 

другая, не менее, а пожалуй, и более серьезная причина (нежели отступление де Голля от 

прежней твердой политики борьбы против сторонников Виши), заставляющая 

госдепартамент, да и вообще официальные круги, внимательно изучить возможности 

большего сближения с де Голлем. В последнее время мне неоднократно приходилось 

слышать, главным образом от французов, находящихся в США, от Моннэ и ряда других, 

что французов очень беспокоят послевоенные планы американцев и англичан в отно-

шении Франции. Особенно их беспокоит отношение США. Почти все без исключения 

видные французы, с которыми приходится здесь встречаться, не скрывают тревоги в этом 

отношении. Они считают, что определенные влиятельные круги США (называются 

госдепартамент и финансовые круги) питают надежду на то, что в экономическом 

отношении Францию удастся включить в сферу влияния США ввиду промышленной 



отсталости Франции. Эти круги считают также, что США должны приложить усилия к 

тому, чтобы политически Францию включить в сферу англо-американского влияния. 

Приведенные выше высказывания совпадают с мнением некоторых информированных 

журналистов. Говорят также, что в госдепартаменте вынашивается план создания после 

войны блока стран Западной Европы: Франции, Бельгии, Голландии, Испании, Италии. 

Данный блок по замыслу защитников этой идеи должен во что бы то ни стало находиться 

под влиянием США и Англии, а в экономическом отношении – главным образом 

Соединенных Штатов. 

Госдепартамент и в целом американское правительство сейчас нащупывают пути 

использования Французского комитета и де Голля (ввиду популярности последнего среди 

французов) с целью максимального усиления влияния США во Франции. 

Упомянутое выше предложение госдепартамента Рузвельтом еще не утверждено. 

Возможно, по возвращении Хэлла из отпуска решение будет и ускорено. По некоторым 

сведениям, Рузвельт к этому предложению относится без энтузиазма и все еще считает 

прежнюю формулу признания Французского комитета правильной и наиболее 

соответствующей настоящей политической обстановке. 
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