
185. Телеграмма посла СССР при временном правительстве Французской 

республики в Народный комиссариат иностранных дел СССР 

21 декабря 1944 г. 

В Консультативной ассамблее 21 декабря начались дебаты по докладу Бидо о 

подписании франко-советского пакта. Выступали ораторы от коммунистов (Кашен), 

социалистов (Филип), радикалов (Пьер Кот) и ряд ораторов от различных групп ассамб-

леи. В числе выступавших был и старый французский политический деятель Бонкур, 

выступивший от комиссии по иностранным делам ассамблеи. Подробности выступлений 

сообщу следующей телеграммой. Общий тон выступлений был весьма приподнятым. 

Подчеркивались следующие особенности пакта: 

1) Пакт впервые ставит Францию в равное положение с великими державами в деле 

обеспечения международной безопасности. 

2) Для Франции этот пакт является началом в серии двусторонних пактов или иных 

соглашений с Англией, Бельгией, Голландией, Чехословакией, Польшей и 

Люксембургом, которые в своей совокупности могут обеспечить в будущем безопасность 

Франции и других европейских стран против угрозы германской агрессии. 

3) Пакт взаимопомощи 1935 г. не был реализован и не мог быть реализован, так как 

было ложно само отношение к пакту со стороны старого французского правительства. 

Предательская политика по отношению к республиканской Испании (“Мы сами 

позволили убить Испанскую республику” – Бонкур), Мюнхен и ложная позиция 

французского правительства в англо-франко-советских переговорах 1939 года – все это 

сделало пакт 1935 года простым архивным документом. 

4) В московских переговорах совершенно естественно и справедливо развернулось 

обсуждение польского вопроса. Без дружественной СССР Польши франко-советский пакт 

не может быть реализован. 

Ряд ораторов, и лучше всех Бонкур, коснулись этого вопроса. Бонкур сказал, что суть 

вопроса о Польше и Румынии заключалась в прошлом в том, что правительства этих 

стран должны были быть готовы в нужный момент пропустить Красную Армию через 

свою территорию. Всякий раз, когда дело доходило до этого решения, поляки и румыны 

отказывались это сделать, и европейская безопасность оказывалась зависимой от их 

интересов на украинских и белорусских землях или в Бессарабии. 

Французский народ готов сохранить традиционную дружбу с польским народом, но, к 

сожалению, в польском народе нет должного единства. Оратор подчеркнул неудачу 

попыток примирения лондонского правительства с Люблинским комитетом и под-

черкнул, что французы признают то правительство, за которым пойдет польский народ. 



5) Все ораторы подчеркивали международное значение пакта, который угрожает 

Германии войной на два фронта. 

В заключение выступил де Голль с краткой речью, в которой подчеркнул значение 

франко-советского союза, и отметил, что Франция готова пойти на такой же союз с 

Англией и такие же отношения с другими странами. 

Ассамблея единогласно приняла резолюцию, одобряющую подписание пакта. 

Ряд ораторов единодушно высказались против участия Франции в 

западноевропейском блоке. 

На обсуждении пакта послы США и Англии отсутствовали. 

А. Богомолов 
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