
216. Телеграмма посла СССР при временном правительстве Французской 

республики в Народный комиссариат иностранных дел СССР 

4 июня 1945 г. 

Был приглашен 4 июня де Голлем. Де Голлъ заявил мне, что в связи с сирийско-

ливанскими событиями он хотел бы неофициально узнать мнение Советского 

правительства по следующему вопросу. Конфликт в Сирии является, конечно, не франко-

сирийским, а франко-английским конфликтом. Природа этого конфликта такова, что 

вопрос расширяется далеко за пределы Сирии и Ливана и даже Англии и Франции. 

Восток может стать источником новой войны между европейскими государствами. Де 

Голль предполагает, что следует созвать международную конференцию из 

представителей пяти великих держав Комитета Безопасности, Турции и затем арабских 

стран: Сирии, Ливана, Ирака, Саудовской Аравии, Йемена, Палестины и Египта. Другие 

арабские страны де Голль не упомянул. На этой конференции де Голль предполагает 

поставить на обсуждение я, быть может, решить вопрос о положении в этих арабских 

странах. 

Сказал де Голлю, что сообщу Москве о его проекте созыва конференции и как только 

получу ответ, то сообщу его немедленно. 

Де Голль ответил, что он не будет специально ожидать нашего ответа и, быть может, 

конфликт окончится даже раньше, чем будет получен ответ от Советского правительства. 

Этим замечанием де Голль заявил, что он не связывает себя своим предложением 

Советскому правительству и оставляет за собой свободу действий, если ответ Советского 

правительства задержится. 

Я спросил де Голля, предполагает ли он предложить это сейчас же англичанам и 

американцам? Де Голль ответил отрицательно и сказал, что он хочет знать только мнение 

Советского правительства. 

В ходе беседы мне пришлось задать де Голлю несколько вопросов для уточнения его 

проекта. Сперва де Голль заявил, что он хочет созыва конференции по Востоку. Я 

спросил его, следует ли считать, что он хочет обсуждать вопросы послевоенного поло-

жения Турции, Ирана, арабских стран Ближнего Востока и Африки? Де Голль ответил, 

что он не предполагает касаться иранских вопросов и хочет рассмотреть только 

положение и статут арабских стран, а поэтому приглашает Турцию, как соседку арабских 

стран, заинтересованную в решении этих вопросов. 

Спросил де Голля, включает ли он в число арабских стран Египет, Триполитанию, 

Ливию, Тунис, Алжир и Марокко? Де Голль ответил, что из этих стран только Египет 

обладает независимостью. 



Спросил также, считает ли он Палестину арабским государством? Де Голль ответил 

утвердительно и подчеркнул, что он хочет прежде всего решить вопросы, касающиеся тех 

арабских стран, и которых имеется угрожающее внутреннее положение. 

Очевидно, что де Голль хочет своим предложением воздействовать на Англию, так 

как уверен, что Советское правительство, прежде чем ответить ему на его предложение, 

проконсультируется с Англией и США. 

Вчера, 3 июня, в своей речи на пресс-конференции де Голль уже высказался, но в 

очень общей форме, за созыв международной конференции по арабским странам. 

Прошу указаний. 

А. Богомолов 
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