
163. Из речи министра иностранных дел временного правительства Французской 

республики на заседании Временной консультативной ассамблеи 

21 ноября 1944 г. 

<…> А теперь, после того как мы были счастливы и горды принять в Париже г-на 

Уинстона Черчилля и г-на Антони Идена, мы, председатель временного правительства и 

я, поедем в Москву. 

Я хочу сказать, что мы считаем эту поездку важной для будущего нашей страны, для 

будущего мирных отношений и для спокойствия всего мира. 

Дело не только в том, что разум, мудрость и здравый смысл говорят нам, что нельзя 

построить Европу без участия Советского Союза, без признания большого значения 

усилий его народов и тех жертв, которые они принесли, и мы желаем, чтобы это было 

признано. 

Дело также в другом: речь идет о той громадной доброй воле, которая воодушевляет 

французский народ, о той надежде и дружбе, которые он питает к народу Советского 

Союза за жертвы, принесенные им. Вы знаете, сколько человеческих жизней и страданий 

потребовалось для защиты и освобождения безбрежных заснеженных равнин. Наши люди 

знают, что для этого было принесено в жертву. Эти жертвы были принесены также 

немного и для нас; мы знаем это, и мы не сможем этого забыть. 

Именно неотвязная мысль об огромных жертвах, которые были принесены там и 

повсюду, где люди доброй воли должны были дорогой ценой защищать свою свободу, 

именно эта мысль и диктует нам задачу, которую мы должны разрешить,– восстановить в 

Европе порядок, чтобы Европа жила в мире. 

Франция не собирается участвовать в каком-либо западном кордоне, который 

отбросил бы в глубь континента всех тех, кто не имел бы преимуществ, связанных с 

доступом к океану. Мы этого делать не будем. 

Союз с Западом? Конечно да. Как могли бы мы поступить иначе? Но также и союз с 

Востоком. Нас также интересуют вопросы, которые выходят за пределы Запада. Никогда 

Франция не согласится быть связанной только с Западом. 

Мы также находимся на краю Европы; но у нас были и имеются еще культурные, 

моральные и политические интересы на Востоке Европы и даже за ее пределами. 

Вот почему я считаю, что Советский Союз и мы должны совместно свершить великое 

и разумное дело, чтобы тот порядок вещей, который у нас существует, не оспаривался ни 

на Востоке теми, кто обращает свои взоры к Франции, ни на Западе теми, 

кто обращает свои взоры к Советскому Союзу.  

Ж. Бидо 
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