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Г-н председатель, дамы и господа. В этот день победы, когда впервые я имею честь и 

привилегию выступать перед вами от имени Франции, я не буду стараться прятать свои 

чувства глубокого волнения. 

Гибель гитлеровской Германии, свидетелями которой мы сейчас являемся, для всех 

Объединенных Наций, и особенно для моей страны, которую эта держава-хищник 

опустошала трижды в течение последних 75 лет,– событие одновременно столь долго-

жданное и столь глубоко драматичное, что нам трудно постигнуть невероятную силу 

такого урока, данного духу насилия и агрессии. 

Как человеку, которого лишь несколько месяцев тому назад травили в его 

собственной стране, тогда полностью оккупированной и жестоко угнетаемой 

противником, отчаянно сопротивляющимся сегодня, позвольте мне вместе со всеми 

отдать дань уважения тем, кто скромно или храбро трудился во имя нашего общего 

спасения: героической Советской Армии, прославившей себя многочисленными 

победами от Сталинграда до Берлина; храбрым дивизиям Великобритании и ее 

доминионов, старым и благородным товарищам в нашей борьбе; замечательным 

американским войскам, чья кровь была пролита на нашей земле, далеко от родных 

городов и деревень, за дело, которое не знает расстоянии, тем самым заставив нас еще 

более полюбить свою землю, принявшую их кровь, и считать священным урожай, 

взращенный на этой земле,– за дело, называемое свободой. 

Эти армии, объединив свои усилия, шли на жертвы ради общего дела и внесли самый 

большой вклад в совместную борьбу на полях битв Европы, после того как огромной 

силы первоначальный удар противника вывел на время Францию из борьбы в то время, 

когда ее американские, британские и китайские братья по оружию в других частях мира 

вели победоносную борьбу против японского агрессора, также обреченного на 

поражение. 

С этими победоносными армиями, по самой строгой справедливости, связаны полки 

Свободной Франции, солдаты Вир-Хакей-ма94, Туниса, Италии, Эльзаса, Карлсруэ, 

Штутгарта, все, кто участвовал в бесчисленных битвах во всех уголках земного шара, 

включая Индокитай. Я также воздаю должное всем сражающимся бойцам Объединенных 

Наций, среди которых бельгийцев, голландцев, поляков, чехов, норвежцев или бразильцев 

часто можно было отличить, лишь увидев на рукавах единой военной формы знаки 

различия, имеющие цвета их стран; отважным патриотам Югославии и Греции и всем 



солдатам, не носившим военной формы, людям, которые оказывали сопротивление в 

угнетенных странах, моим товарищам во Франции, всем тем, кто умер безмолвно под 

пытками, всем тем, кто был брошен в немецкие концентрационные лагеря, моим 

товарищам, моим братьям-французам, а также гражданам всего мира, которые, несмотря 

на временное поражение, выполняли свой долг. 

Несколько часов назад мне сказали о возвращении на родину некоторых из этих 

мужчин и женщин, участвовавших вместе с нами в жестокой борьбе – борьбе, в которой 

враг был везде, а фронт – повсюду. Позвольте мне приветствовать их здесь, перед лицом 

всего мира, так как мы в долгу перед ними и так как никто не может сомневаться в том, 

что на последней стадии этой тридцатилетней войны, уже стоившей Франции 1500 000 

жизней, моя страна по-прежнему неустанно делает все возможное. 

Никогда, несмотря на предательство, Франция не выходила из борьбы. Не было ни 

одного дня войны, когда бы французы не гибли за дело Объединенных Наций. Под 

руководством человека, являющегося символом нашей чести и нашей решимости,– 

генерала де Голля, который вернул нашей стране ее душу, французы продолжали борьбу 

как во Франции, так и вне ее, иногда голыми руками, для того чтобы обеспечить 

существование не только Франции, но и мира, в котором беззаконие не должно одержать 

победу. 

Сегодня Франция вновь встала на ноги. День ото дня она восстанавливает свою 

военную и экономическую мощь. Она вновь занимает свое место не только в качестве 

великой моральной державы, которой она всегда была, но также и в качестве 

действительно великой державы. От имени 100 миллионов человек сообщества, 

проживающих в метрополии и в империи, чья непоколебимая сила была так ярко 

продемонстрирована во время испытаний, я требую для Франции всех ее прав и 

обязанностей великого государства. 

Я бы хотел добавить, что Франция в силу своих вековых традиций не может отделить 

свое дело от дела всемирной справедливости. Она никогда не боролась за дело, которое не 

соответствовало интересам человечества. Франция пришла на эту конференцию с 

определенной целью внести в усилия всех свободных народов вклад, достойный ее 

извечного идеала и ее особой миссии в мире. 

Г-н председатель, особое положение Франции на этой конференции вызвало много 

замечаний. Некоторые считали, что они обнаружили какую-то отрицательную позицию, 

какие-то скрытые мотивы или какое-то проявление нездорового юмора. Эта позиция 

занята исключительно из-за нашего желания быть честными с самими собою и с теми, кто 

верит нам. Столкнувшись с решениями, которых мы не принимали, причем о некоторых 



мы ничего не знали, мы вынуждены были отклонить сделанное нам предложение 

рекомендовать систему, о которой мы не были полностью информированы; но это вовсе 

не означает, что на настоящей конференции мы не будем играть должным образом 

соответствующую роль или что мы намереваемся отказаться от звания, которое является 

нашим и от которого, я повторяю, несчастья вчерашнего дня не заставят нас отказаться 

сегодня. 

Итак, мы собрались на берегу этого огромного океана. Пусть его название будет 

добрым предзнаменованием для будущего наших народов и мира во всем мире. 

Разве не является знаком судьбы то, что мы прибыли сюда, в город святого 

Франциска, доброго человека мира? В этом городе, где наши флаги колышутся рядом в 

знак искреннего и щедрого приема, оказанного нам, мы выполняем нашу задачу сообща 

со многими народами земного шара, собравшимися вместе, но еще не со всеми теми, кого 

мы хотели бы видеть здесь. Мне бы хотелось особо упомянуть об истерзанной войной 

Европе, и прежде всего о героической Польше, которая в течение веков была нашим 

другом. 

Увы, мы не увидим человека, который должен был председательствовать на нашей 

встрече. Мы прибыли сюда в то время, когда американская нация, все Объединенные 

Нации, и особенно Франция, переживают великую катастрофу, большое горе – смерть 

великого гражданина мира Франклина Делано Рузвельта. Вслед за всеми выступавшими 

до меня с этой трибуны – и я, конечно, не буду последним – я желаю выразить 

признательность за то, чем обязаны ему все, кто верит в будущее человечества, одному из 

лидеров народов, защитнику великих дел и основных свобод. 

Всемирный траур ясно показал, как велика эта потеря. Восхищение и привязанность 

наших народов сопровождают его в могиле, где он похоронен с простотой, которая 

отличает величие. Факел, который он нес до конца, попал в надежные руки. От имени 

Франции я хочу сказать, что в отношении любых вопросов, важных для Объединенных 

Наций, отныне мы обращаемся с полным доверием к президенту Трумэну как лидеру 

великого народа, с которым мы связаны дружескими воспоминаниями о взаимной 

помощи, ни разу за время испытаний не обманувшей ожиданий. 

Господа, задача глав делегаций, которые выступают с этой трибуны с начала работы 

конференции, заключается в том, чтобы изложить принципы, вдохновляющие их, 

принципы, касающиеся общей организации мира и представляющие мнения их прави-

тельств и стран. 

Иногда я читаю о том, что французская точка зрения является тайной. Это тайна, 

которая не содержит никакой тайны. Мы своевременно информировали все 



Объединенные Нации о поправках, которые, по нашему мнению и, очень вероятно, по 

мнению других народов, являются необходимым улучшением плана, разработанного в 

Думбартон-Оксе. 

В каком духе мы рассматривали этот план? Вкратце мы рассматривали его в нашем 

традиционном духе, в духе, которым в период между двумя войнами мы 

руководствовались, предлагая многочисленные планы с целью создания и улучшения 

организации, задуманной в 1919 г. Пока существует Франция, она никогда не устанет 

направлять свои самые лучшие идеи на создание международного статута, который 

создаст гармонию между народами и навсегда исключит войну. 

В плане, разработанном в Думбартон-Оксе, мы нашли так много знакомых черт, что 

мы, естественно, рассматриваем его с некоторой отеческой привязанностью. Это не 

означает, что мы считаем, будто его нельзя улучшить или в него нельзя добавить ряд 

пунктов. Я должен сказать с самого начала, что мы не относимся к тем, кто считает 

коллективную безопасность мечтой, и в любом случае я считаю опасным презирать мечты 

человечества. 

Но в моей стране в результате войны нет ни одной семьи, которая бы не потеряла для 

себя самое дорогое. И от всех этих семей, от всех этих людей делегация, главой которой я 

имею честь быть, получила настоятельный призыв позаботиться о том, чтобы 

организация, которую мы собираемся создать, стала действительной защитницей мира. 

Приведение требований этого идеала в соответствие с возможностями 

действительности является первым принципом, которого мы хотим придерживаться. 

Поэтому мы намереваемся изучить предлагаемые решения строго и внимательно, как 

того требуют пережитые нами испытания и опасности. 

С уничтожением мощи нацистов мы также намереваемся положить конец практике 

одностороннего толкования договоров и настаивать на уважении международного права, 

которое должно соблюдаться теперь больше, чем когда-либо, после того периода 

путаницы в умах, когда право попиралось каждый день. 

Справедливость является еще одним словом, которое мы должны восстановить во всем 

его величии,– справедливость, которая соответствует идее международной демократии, то 

есть справедливость, которая полностью признает права всех стран, включая страны, не 

подпадающие под всемирно признанное понятие великих держав,– вот что я хотел особо 

подчеркнуть. 

Я не уверен, что было уделено все возможное внимание государствам, называемым 

малыми державами,– я не знаю, почему их называют малыми, так как, вполне вероятно, 

они не являются малыми, имея в виду либо их прошлое, либо их население, либо тот 



идеал, которому они намереваются служить. Во всяком случае, факт остается фактом, и 

предложения, сделанные на конференции, отводят преобладающую роль великим 

державам, к которым, я вновь повторяю, относится и Франция. 

Решение о предоставлении этой привилегии было принято в наше отсутствие. То, что 

называется вето великих держав, конечно, не соответствует идеалу законности, который, 

мы надеемся, будет достигнут когда-нибудь по взаимному согласию народов. 

Но мы знаем, что представляет собой мир сегодня, мы знаем, что кроме теоретических 

вопросов встает вопрос о том, какие средства данное государство может предоставить, 

чтобы выстоять на поле боя, когда все другие возможности исчерпаны. 

Вот почему Французское правительство не будет предпринимать никаких инициатив, 

могущих привести к усложнению вопросов, по которым соответствующие великие 

державы пришли к общему решению. 

В данный момент мы не будем выдвигать каких-либо определенных возражений 

относительно этого пункта в плане, выработанном в Думбартон-Оксе. 

Мы действительно считаем, что необходимо поддерживать и развивать доброе 

взаимопонимание менаду пятью великими державами при постоянной и тесной дружбе 

между всеми государствами, собравшимися здесь. Материальные средства службы миру в 

основном находятся в их руках. Обеспечить их согласие по всем мировым проблемам – 

вот чего с доверием ожидает общественное мнение всех стран, больших и малых. 

Если это согласие между великими державами когда-либо нарушится, то да поможет 

нам бог! Я говорю об этом с обостренным восприятием представителя народа, 

поднявшегося из бездны, с интуицией, которая восполняет отсутствие информации, так 

как нас держали вне рамок многих мероприятий, задуманных той пли иной страной. 

Мне кажется, господа,– и я почти хочу извиниться за эту рекомендацию, но мы знаем, 

что поставлено на карту,– мне кажется, что долг каждого из нас – всемерно содействовать 

этому взаимопониманию больших союзных держав не только потому, что это создает 

укрепления, способные защитить мир, но и потому, что мы должны построить мир, в 

котором зародыши будущего конфликта будут уничтожены, мир под защитой этих укреп-

лений. 

Что определенно должно быть создано, так это экономический устав, регулирующий, 

в частности, распределение сырья; социальная организация, в которой вопросы труда, 

поставленные в международном плане, смогут быть решены лучше, в более выгодных 

обстоятельствах и при использовании гораздо больших и более широких возможностей, 

чем возможности, предлагаемые в большинстве случаев в рамках отдельной страны. 



Если мы потерпим в этом неудачу, постоянно вооруженный мир будет все время 

испытывать муки жизни в условиях постоянного изнурительного напряжения, дежурстве 

на часах, которое в конце концов приведет к тому, что часовой начнет стрелять в 

собственную тень. 

Кроме создания экономических и социальных основ необходимо также оказать 

дополнительную поддержку международному образованию. Мы рады отметить, что 

вопрос интеллектуального сотрудничества, который первой выдвинула Франция, 

поддержали Китай и многие латиноамериканские и средиземноморские страны. 

Преданная своей миссии и своей традиционной идее превосходства разума, Франция 

выдвигает на конференции предложения по сохранению и реорганизации института 

интеллектуального сотрудничества. 

В первую очередь мы должны создать основу и упростить до минимума проблемы. 

Прежде всего государства должны чувствовать себя уверенно, а для этого важно, 

чтобы мы ясно понимали, что является для каждой страны условием ее собственной 

безопасности. Неправильное понимание нужд безопасности Соединенных Штатов 

Америки, Советского Союза, Британской империи и других государств привело бы нас к 

неправильному суждению о политике каждого из этих государств, 

Необходимо также, чтобы была понята наша собственная концепция безопасности. 

Эта концепция касается и так называемых опасных зон, поскольку географически мы 

находимся в непосредственной близости от одной из самых опасных зон. 

Выраженная нами решимость обеспечить необходимые гарантии нашей восточной 

границы, заключение Французским правительством договора о союзе с Советским 

правительством, провозглашенное нами намерение заключить подобные договоры с дру-

гими державами по мере появления возможностей и, наконец, наша искренняя 

приверженность принципам коллективной безопасности –- все это не только совместимо, 

но и дополняет друг друга. Каждый элемент способствует созданию эффективной си-

стемы безопасности. Их можно было бы сравнить с тремя крепостными валами. В древние 

времена никто не подумал бы о необходимости срыть один вал под предлогом, что он 

ослабляет два других. Наоборот, если жители внутренней крепости чувствовали уве-

ренность в связи с тем, что имеется три каменных стены между ними и возможным 

противником, защитники каждой из этих стен в свою очередь ощущали поддержку 

благодаря существованию двух других линий обороны. Мы считаем это вопросом 

здравого, смысла, и если те страны, которые подвергаются наибольшей угрозе, сделают 

все от них зависящее, чтобы защитить себя с помощью собственных средств, а страны, 

которые считают, что они подвергаются той же опасности, придут к соглашению, чтобы 



защитить себя от этой опасности, то тем самым они окажут помощь будущей 

международной организации, а не послужат препятствием в ее деятельности. 

Мы выступаем здесь как народ, который знает по собственному опыту, что, для того 

чтобы отбить охоту у тех, кто в будущем попытается совершить агрессию, мы должны 

заполнить пробел между молниеносной быстротой агрессии и неизбежной медлительно-

стью консультаций. Такова суть одной из поправок, предложенных нами, к плану, 

разработанному в Думбартон-Оксе. 

Говоря это, мы готовы ради блага нового мира пойти на такие жертвы в вопросе 

суверенитета, какие могут быть совместно согласованы и взаимно признаны как 

необходимые для коллективной безопасности. Мы готовы идти в этом направлении 

настолько далеко, насколько далеко пойдут наши партнеры по всеобщей организации. 

Но, я повторяю, ничто не может быть так смертельно опасным, как строительство 

какого-то бумажного замка, не соответствующего действительности. 

Мы должны позаботиться, чтобы ожидания народов не были напрасными. Миллионы 

мужчин, женщин и детей погибли, так как форумы безопасности, на которые мир 

возложил свое доверие, потерпели неудачу в достижении своей цели. 

Мы не имеем права недооценивать их жертв, отворачиваясь от вершин, к которым они 

стремились, либо подвергать риску мир на нашей земле, за который они погибли. 

Вдовы и матери Соединенных Штатов Америки – я говорю Соединенных Штатов, так 

как сегодня мы находимся среди них и так как те же мысли, та же горестная гордость, те 

же надежды объединяют их с нашими матерями и вдовами в наших странах, от Урала до 

Шотландии и от Китая до Австралии,– вдовы и матери Соединенных Штатов Америки 

ожидают, что спасение, провозглашенное для людей доброй воли, которых мы 

представляем здесь, будет не только временным облегчением. 

Здесь уже говорили, что это наш последний шанс. Может быть, и нет, так как у 

провидения безграничные возможности. Но независимо от того, последний это шанс или 

нет, было бы преступно упустить его, не позаботиться должным образом, с тем чтобы рас-

цвели надежды. 

Как мы будем выглядеть и каким будет наш ответ, если по возвращении домой наши 

герои, мученики и невиновные спросят нас: “Что сделали вы с нашей победой, нашими 

жертвами, нашим будущим?” 

Калифорния, которую благословение небес и богатства земли делают землей 

обетованной, вдохновляет действовать честно и разумно. То, что великая республика 

Соединенных Штатов заняла лидирующее положение в этих обсуждениях мировых 



вопросов, от которых она уклонилась 25 лет тому назад, несомненно, является одним из 

самых значительных, вдохновляющих и надежных факторов нашей надежды. 

На мостах Рейна, границе Франции, люди Революции начертали слова, которые живы 

и сегодня: “Здесь начинается земля свободы”. Мы искренне надеемся, что па всем земном 

шаре, получившем искупление благодаря величайшим страданиям и мужеству, царство 

свободы, демократии и права будет простираться отныне на все земли, где миролюбивое 

человечество будет стремиться жить при новых поднимающихся веяниях. 

Веря в свои возрожденные силы, веря обещаниям будущего, уверенная в том, что она 

является первым государством, восстановившим нормальную работу демократических 

учреждений путем проведения свободных и законных выборов так скоро после таких 

испытаний, Франция искренне посвящает себя великой задаче гарантировать миру 

безопасность для всех и права каждому. 

Ж. Бидо 
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