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Как СССР и Франция
о союзе 

Вопрос о суверенитете 
Франции в 1944 г.
Заключение Советско-француз-
ского договора о военном союзе 
против Германии (2 декабря 
1944 г.) пришлось на время, когда 
в Москву переместился центр 
решения наиболее острых во-
просов послевоенного устрой-
ства Европы, в первую очередь 
польского. С осени 1944 г. со-
ветская дипломатия действова-
ла в беспрецедентных условиях. 

Война больше не велась на тер-
ритории СССР, но судьбы Евро-
пы, как и продвижение союзни-
ков с запада во многом зависели 
от действий Красной Армии. Ее 
победы возвели СССР в ранг ве-
дущей военной силы антигитле-
ровской коалиции. Из маргина-
ла Советский Союз превратился 
в одного из трех мировых гран-
дов и был способен отстаивать 
собственный проект послевоен-
ного мира. Москве было важно 

не допустить отстранения СССР 
от решения важнейших вопро-
сов послевоенного урегулирова-
ния, не дать «украсть» у себя по-
беду и обеспечить себе прочные 
международные позиции в по-
слевоенной Европе. 

Де Голлю, главе Временного пра-
вительства Французской Респу-
блики, непросто было разгова-
ривать со Сталиным на равных. 
Быстрое и сокрушительное по-

Договор о союзе и взаимопомощи между СССР и Францией подписывает нарком  

иностранных дел В.М. Молотов. 10 декабря 1944 г.

Договор о союзе и взаимопомощи между ССС

иностранных дел Временного правительства Ф
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заключили договор 
против Гитлера 

ражение в войне против гитле-
ровской Германии в 1940 г. ли-
шило Францию ранга великой 
державы [1]. Хотя глава режима 
Виши маршал Петэн гордился 
тем, что благодаря перемирию 
с Гитлером и политике коллабо-
рационизма ему удалось сохра-
нить французский флот и коло-
нии, страна лишилась главного 
признака могущества — способ-
ности отстоять собственную не-
зависимость. Гитлеровская окку-
пация и рамки политики колла-
борационизма, а после освобож-
дения недостаток материальных 
ресурсов и биполярный кон-

текст холодной войны на долгие 
десятилетия ограничили незави-
симость внешнеполитических 
решений Франции. По сей день 
французы сохраняют болезнен-
ные воспоминания о режиме 
Виши, причем историческая па-
мять нации была травмирована 
не только поражением 1940 г., но 
именно коллаборацио низмом, 
пособничеством гитлеровской 
политике, особенно в еврей-
ском вопросе. Годы оккупации 
и коллаборационизма перечер-
кнули мессианскую роль Фран-
ции, привели к утрате во фран-
цузском обществе чувства мо-
рального превосходства, образа 
носителя универсальных иде-

алов прав человека, дискреди-
тировали политическую элиту 
страны [2]. Позже де Голль ска-
жет: «Без величия нет Фран-
ции». Главной его задачей стало 
не только признание его прави-
тельства в качестве представи-
теля французского народа, но 
и возвращение стране держав-
ного ранга, что в тех условиях 
подразумевало включение в круг 
ведущих держав антигитлеров-
ской коалиции. 

Среди дипломатов, присоеди-
нившихся к де Голлю (многие из 
них служили и режиму Виши), не 
было единства в подходе к глав-
ному вопросу: каким образом 
обеспечить победу над Герма-
нией и будущую безопасность 
Франции [3]? Первое течение — 
пробританское — было пред-
ставлено Рене Массигли, вид-

ным дипломатом Третьей респу-
блики, который с 1943 г. в Лон-
доне занимал пост комиссара по 
иностранным делам в «Сражаю-
щейся Франции», а затем занял 
тот же пост во Французском ко-
митете национального осво-
бождения (ФКНО). За ним стоя-
ли умеренные карьерные дипло-
маты, постепенно переходив-
шие от Петэна к де Голлю после 
оккупации немцами территории 
«свободной зоны» Франции. Эти 
люди хотели вернуться к анг-
ло-французскому союзу начала 
войны и, поскольку невозможно 
было игнорировать роль СССР 
в победе над Гитлером, подчи-
нить франко-советские отно-

шения реализации французских 
интересов, ни в коем случае не 
допуская советского влияния на 
внутреннюю политику страны, 
тем более что Французская ком-
мунистическая партия, которую 
они считали «пятой колонной» 
Кремля, стала за годы оккупации 
главной и наиболее авторитет-
ной силой внутреннего Сопро-
тивления.

Противоположную позицию за-
нимали люди вроде Мориса Де-
жана1, предшественника Массиг-
ли на посту комиссара по меж-
дународным делам, отвечавшего 
в ФКНО за отношения с союзни-
ками. Дежан считал, что основой 
будущего международного ста-
туса Франции могут стать толь-
ко привилегированные отноше-
ния с СССР, потому что именно 
Россия могла обеспечить без-

Из маргинала Советский Союз 
превратился в одного из трех мировых 
грандов и был способен отстаивать 
собственный проект послевоенного мира.

Р и Францией. Подписывает министр  

Франции Ж. Бидо. 10 декабря 1944 г.
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опасность Франции. Убежде-
ния Дежана были характерны 
для умонастроений, царивших 
в «Свободной Франции»2. Меч-
тая о будущем послевоенной Ев-
ропы, ее участники думали о не-
обходимости расстаться с инди-
видуалистическими ценностями 
англо-саксонского либерализма, 
поскольку не они, а ценности 
левых — бескорыстный дух то-
варищества, военного братства 
и самопожертвования — помо-
гали выдержать в смертельной 
борьбе с врагом. Как и Дежан, 
бойцы Сопротивления счита-

ли, что безопасность Франции 
и Европы должна базироваться 
на мощном франко-советском 
союзе — «окружении» Германии, 
определенном сообщничестве 
Парижа и Москвы, противосто-
ящем, но не враждебном англо-
американцам, поскольку те были 
неизменно склонны к изоляцио-
низму и опасным иллюзиям в от-
ношении Германии.

 Де Голль синтезировал идеи раз-
личных течений в циркуляре, 
направленном представителям 
«Свободной Франции» 30 октя-
бря 1943 г. Предложенную кон-
струкцию он назвал «три этажа 
безопасности». Первый осно-
ван на франко-советском союзе. 
Чтобы французские интересы 
в Восточной Европе не сталкива-
лись с советскими, де Голль счи-
тал возможным ограничить там 
дипломатическую деятельность 
Франции культурными и эко-
номическими связями, отказав-
шись от строительства воен-
но-политических союзов. Вто-
рой «этаж» предполагал суще-
ствование франко-британского 
союза, а еще лучше треугольни-
ка, вершинами которого явля-
лись бы двусторонние франко-

советский, франко-британский 
и советско-британский союзы. 
Третий «этаж» предусматривал 
поддержание дружбы с США, со-
трудничество в рамках будущей 
международной организации 
безопасности, но без заключе-
ния какого-либо союзническо-
го договора. 

 После высадки англо-американ-
ских союзников в Нормандии, 
с которой началось освобожде-
ние страны от оккупантов, для де 
Голля — главы Временного пра-
вительства Французской Респу-

блики (ВПФР) началось время 
отчаянной борьбы за восстанов-
ление международного ранга 
Франции. В глазах англо-амери-
канцев она потеряла право назы-
ваться великой державой, и во-
прос о восстановлении ее суве-
ренитета по мере освобожде-
ния решался волей трех великих 
держав антигитлеровской коа-
лиции — Объединенных Наций.

Быстрое освобождение Фран-
ции, в котором активно участво-
вали регулярные части француз-
ской армии, профессиональные 
французские военные, не согла-
сившиеся с перемирием 1940 г. 
и интегрированные в ВС союз-
ников, а также силы Сопротив-
ления, поставило перед Лондо-
ном и Вашингтоном проблему 
признания ВПФР, которое тогда 
находилось в Алжире. В отличие 
от Сталина Черчилль и Рузвельт 
не хотели признать его даже де-
факто, ссылаясь на то, что прави-
тельство де Голля вовсе не обяза-
тельно будет признано француз-
ским народом. Они недооцени-
вали огромную популярность де 
Голля во Франции. Рузвельт не 
любил де Голля, искренне считая 
его чересчур авторитарным. По-

этому он наме-
ревался поступить 
с Францией, как и со всеми 
странами, пережившими гитле-
ровскую оккупацию: поставить 
ее под контроль военной адми-
нистрации союзников до того, 
как в стране будут созданы усло-
вия для свободных выборов.

Общая схема, предложенная анг-
ло-американцами, предусматри-
вала для всех оккупированных 
стран по мере их освобождения 
управление под эгидой Верхов-
ного главнокомандования, в слу-
чае Франции — англо-американ-
ского. Но здесь были затронуты 
послевоенные интересы Фран-
цузской коммунистической пар-
тии (ФКП) — первой партии вну-
треннего Сопротивления. По-
этому с начала 1944 г. Сталин 
проводил линию на признание 
суверенных прав сил освобож-
дения, которые после объеди-
нения внутреннего Сопротивле-
ния и «Сражающейся Франции» 
и образования Временного пра-
вительства представлял де Голль. 

Советский проект «Основной 
схемы управления освобожден-
ной Францией», переданный со-
юзникам в марте 1944 г., отли-
чался от англо-американско-
го тем, что более активная роль 
в создании гражданской адми-
нистрации во Франции отво-
дилась внутреннему Сопротив-
лению (ФКНО с участием ком-

Рузвельт не любил де Голля. Поэтому 
намеревался поставить Францию под 
контроль военной администрации 
союзников до того, как в стране будут 
созданы условия для свободных выборов.

Шарль де Голль
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мунистов). В советском проек-
те говорилось: «При вступлении 
на французскую территорию 
одной из первых задач Верхов-
ного Союзного Главнокоманду-
ющего будет <…> установление 
тесной связи с группами сопро-
тивления внутри Франции, ока-
зание этим группам всемерной 
поддержки и обеспечение со-
трудничества как по военным, 
так и по гражданским вопро-
сам». «Верховный Главнокоман-
дующий <…> не должен иметь дел 
и отношений с режимом Виши, 
за исключением задачи по его 
ликвидации». Для усиления ак-
цента на борьбу с вишистами 
в советском проекте говорилось 
о необходимости беспощадной 
борьбы французских патриотов 
также и против пособников не-
мецких захватчиков [4].

Впрочем, Сталин не доверил 
бы принципиальные полити-
ческие вопросы и англо-амери-
канскому военному командова-
нию, предпочитая оставлять их 
в компетенции союзных пра-
вительств: в «Большой тройке» 
он мог отстаивать свои интере-
сы лучше, чем перед лицом не 
подчиненных ему военных вла-
стей союзников. Поэтому мо-
сковский проект трехсторонней 
правительственной Декларации 
к французскому народу отличал-
ся от варианта, предложенного 
США. Во-первых, высадка союз-
ных войск во Франции не рас-
сматривалась в нем как военная 
оккупация страны; во-вторых, 
была гарантирована передача 
гражданского управления фран-
цузам уже по мере освобожде-
ния французской территории. 
Американский же вариант лишь 
допускал такую передачу, «по-
скольку это возможно», оставляя 
вопрос на усмотрение Главно-
командующего.

 В варианте, предложенном Мо-
сквой, предусматривалось соз-
дание (а не восстановление, как 
предлагали американцы) фран-
цузского правительства и нацио-
нальной администрации в осво-

божденных районах. ФКНО, по 
мнению СССР, имел «больше ос-
нований, чем Главнокоманду-
ющий французских войск или 
французские “военные власти”, 
о которых говорилось в п. 3 анг-
ло-американской схемы, пред-
ставлять интересы француз-
ского народа». Советский вари-
ант предусматривал назначение 
французами (ФКНО, а не воен-
ными властями) по согласова-
нию с тремя союзными прави-
тельствами комиссара по граж-
данским делам вместо предста-
вителей Французской военной 
миссии связи, предложенных 
англо-американским проек-
том. «Поскольку освобождение 
Франции является делом союз-
ных правительств, постольку 
и решение вопроса о том, когда 
должен быть снят военный кон-
троль над гражданской адми-
нистрацией Франции, должно 
быть отнесено к компетенции 
этих правительств», — считали 
в Москве. В англо-американском 
проекте говорилось: «Верхов-
ный Главнокомандующий дол-
жен поддерживать равновесие 
между различными политиче-
скими группами» внутри страны. 
В Москве внесли поправку: «…по-
скольку раздробленность поли-
тических партий и групп всег-
да являлась отрицательным мо-
ментом политической жизни 
Франции, задачей (Союзного 
Главнокомандующего. — При-
меч. ред.) является в сотрудниче-
стве с ФКНО принять все меры 
к максимально возможному 
объединению всех тех групп 
и партий, которые сочувству-
ют делу союзников». 

СССР стремился в период осво-
бождения кардинально подо-
рвать позиции антикоммуни-
стических правых сил, поддер-
живавших режим Виши, поэ-
тому в советский проект было 
добавлено предложение «счи-
тать враждебным делу Объеди-
ненных Наций сотрудничество 
французских граждан как с нем-
цами, так и с режимом Виши, 
и заменить этим указание союз-

никами на французов, которые 
„сотрудничали с врагом“» [4, л. 7]. 

Дальнейшая работа над проек-
том «Основной схемы управле-
ния освобожденной Франци-
ей» разворачивалась с апреля по 
ноябрь 1944 г. [5] и была пору-
чена так называемой Комиссии 
Литвинова, или Комиссии Нар-
коминдела по подготовке мир-
ных договоров и послевоенного 
устройства. Ее участники, веду-
щие советские дипломаты дово-
енной школы, разделяли скеп-
тический взгляд на перспективу 
возрождения французского мо-
гущества. Сам Литвинов уже на 
первом заседании комиссии за-
явил: «Франция так низко пала, 
как никогда еще ни одна великая 
держава. <…> Вопрос в том, долж-
ны ли мы поднять Францию из 
той пропасти, в которую она сва-
лилась, и помочь ей стать вновь 
на ноги и как ни в чем не быва-
ло вновь облечься в тогу великой 
державы, <…> в интересах ли на-
шего государства искусственное 
возрождение Франции, можем ли 
мы рассчитывать на более успеш-
ное сотрудничество с ней <…> 
и будет ли она на нашей сторо-
не при тех расхождениях между 
Объединенными Нациями, кото-
рые могут и вероятно будут иметь 
место по окончании войны» [6]. 
В итоге в определении совет-
ской позиции верх одержа-
ли геополитиче-

Адольф Гитлер в оккупированной Франции
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ские расчеты. В от-
ношении Франции у Москвы 

был двоякий интерес: политиче-
ски по мере освобождения стра-
ны было важно обеспечить бла-
гоприятные условия для деятель-
ности Коммунистической пар-
тии — самой влиятельной силы 
внутреннего Сопротивления. 
Гео политически восстановление 
сильной и дружественной СССР 
Франции должно было уравно-
весить рост влияния англо-сак-
сов в послевоенной Европе. Вид-
ный член комиссии Литвинова 
Мануильский на том же обсужде-
нии заметил: «Мы не заинтересо-
ваны в том, чтобы в Европе воца-
рилась гегемония англичан. Мы 
должны разжигать в ней (Фран-
ции) стремление стать великой 
державой». Впрочем, и Литви-
нов не исключал, что во Фран-
ции установится власть, на друж-
бу с которой (мы) сможем проч-
но рассчитывать» [7].

Между тем на основе ФКНО, объ-
единившего руководителей вну-
треннего и внешнего Сопротив-
ления («Свободной Франции»), 
было сформировано Времен-
ное правительство, которое воз-
главил де Голль. Он триумфаль-
но прошел по Елисейским полям 
во главе колонны освободите-
лей. 12 сентября де Голль заявил 
о скорейших выборах в Нацио-
нальное собрание. Его привер-

женность демократии и огром-
ный энтузиазм, который вызы-
вало имя де Голля во Франции, 
развеяли сомнения западных 
союзников, а его решитель-
ные политические шаги к само-
стоятельному восстановлению 
французской государственно-
сти заставили их признать Вре-
менное правительство де-факто.

13 сентября Даф Купер был на-
значен послом Великобрита-
нии; с 29 сентября Джеффер-
сон Кэфри был уполномо-
чен представлять интересы 
США в Париже. Признание 
де-юре состоялось 23 октя-
бря 1944 г. В этом к США, Ве-

ликобритании и СССР присоеди-
нилось большинство государств 
мира. К национальному празд-
нику Франции — Дню переми-
рия 11 ноября — был приурочен 
визит Черчилля и Идена в Париж. 
Они заявили, что Франция при-
глашена участвовать в качестве 
четвертого постоянного члена 
в Европейской консультативной 
комиссии, которая призвана 
была решать судьбу побежден-
ной Германии и ее союзников.

В то же время Москва рекомендо-
вала французским коммунистам 
воздержаться от мелочных при-
дирок к де Голлю, сосредоточив-
шись на основных вопросах ве-
дения войны. Необходимо было 
устранить сомнения в патрио-
тической природе ФКП и даже 
рекомендовалось не выказы-
вать «излишнее усердие в защите 
СССР, чтобы не давать возможно-
сти противникам представлять 
ФКП как агентуру Москвы», но 
отстаивать франко-советскую 
дружбу как основу восстановле-
ния внешнеполитического веса 
страны [8]. Позже де Голль вспом-
нит, что именно Москва тогда 
«проявила настоящую широту» 
в признании его правительства. 
Через несколько дней советская 
сторона получила первые плоды: 
29 октября де Голль издал закон 
об амнистии. В силу этого зако-
на генеральному секретарю ФКП 
М. Торезу, который провел воен-

ные годы в Москве и Куйбыше-
ве, было позволено беспрепят-
ственно возвратиться во Фран-
цию. Торез был объявлен де-
зертиром, поскольку подлежал 
призыву в армию, но после за-
прещения ФКП в 1939 г. эмигри-
ровал в СССР. Во Франции руко-
водство ФКП должно было пред-
ставить дело так, что он будто бы 
покинул армию, чтобы руково-
дить коммунистическим подпо-
льем внутри страны. Речь шла 
о восстановлении личного авто-
ритета главы французских ком-
мунистов среди членов партии, 
ставшей в годы оккупации и в его 
отсутствие первой силой Сопро-
тивления.

От признания к союзу: 
геополитические 
расчеты сторон
Добившись дипломатического 
признания своего правительства 
и утверждения Франции в каче-
стве державы антигитлеровской 
коалиции, де Голль стремился ос-
вободиться от англо-американ-
ской опеки и проводить само-
стоятельную политику. Умело из-
влекая выгоды из противоречий 
между западными союзниками 
и СССР и опираясь то на Москву, то 
на Лондон и Вашингтон, министр 
иностранных дел Ж. Бидо четко 
проводил линию на защиту инте-
ресов Франции. Во внутриполи-
тическом плане двойственность 
французской позиции отразило 
участие в ВПФР коммунистов, что 
создавало особый климат в отно-
шениях с СССР и вызывало посто-
янное недоверие у англо-амери-
канских союзников [9, 10]. 

Для де Голля особые отношения 
с СССР, при всей его антипатии 
к коммунизму, были в тех услови-
ях залогом независимости Фран-
ции и возможной гарантией от 
повторения горьких уроков Пер-
вой мировой, когда англо-аме-
риканские союзники помешали 
Франции воспользоваться пло-
дами победы над Германией [11]. 

План де Голля — Бидо состо-
ял в том, чтобы Франция играла 

И.В. Сталин
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роль арбитра между западными 
и восточным союзниками, ко-
торые никогда не переставали 
быть соперниками. ВПФР стре-
милось заключить симметрич-
ные военные союзы с Велико-
британией и Россией (посколь-
ку де Голль избегал упоминания 
об СССР) и оставить США вне 
этой европейской системы со-
юзов. Эти идеи были изложены 
Бидо 21 ноября 1944 г. одновре-
менно с заявлением о предстоя-
щем визите в Москву: «Альянс на 
Западе? Конечно да! Можем ли 
мы поступить иначе? Но также 
и альянс на Востоке <…> Никог-
да Франция не согласится огра-
ничиться Западом» [12].

Трудные переговоры  
в Москве
Вопрос о поездке де Голля в Мо-
скву неоднократно поднимался 
французской стороной с осени 
1942 г., но Сталину требова-
лось время, чтобы оценить це-
лесообразность подобного ви-
зита. 23 октября 1944 г. совет-
ский представитель во Франции 

А.Е. Богомолов адресовал ми-
нистру иностранных дел ВПФР 
Ж. Бидо заявление о том, что Со-
ветский Союз, «неизменно дру-
жественно относясь к демокра-
тической Франции, приветству-
ет» решения англо-американ-
ских союзников, подписавших 
с французскими властями согла-
шение «об установлении внут-
ренней зоны Франции, включая 
Париж, под управлением Фран-
цузской Администрации». Од-
новременно с правительства-
ми США и Великобритании Со-
ветский Союз сделал заявление 
о признании Временного пра-
вительства. Советским послом во 
Франции в качестве Чрезвычай-
ного и Полномочного посла был 
назначен Богомолов [13]. 

Де Голль хотел лично встретиться 
со Сталиным. В его глазах Совет-
ский Союз внес решающий вклад 
в победу антигитлеровской коа-
лиции и мог стать наиболее вли-
ятельной силой в послевоенном 
переустройстве Европы, особен-
но восточной ее части, которую 
освобождала Красная Армия. 
Целью главы французского пра-
вительства было заключение 
с СССР договора о союзе против 
Германии и обсуждение герман-
ского и польского вопросов. «По-
литика престижа» требовала уча-
стия в становлении послевоен-
ной Европы.

По пути в Москву (в СССР он 
въехал через Баку) де Голль захо-
тел увидеть Сталинград. Его речь 
на развалинах города была при-
звана подчеркнуть принадлеж-
ность «Сражающейся Франции» 
к Объединенным Нациям: де 
Голль передал от «сражающего-
ся французского народа» привет 
«героическому Сталинграду — 
символу наших общих побед над 
врагом»3.

В Москву де Голль прибыл 2 де-
кабря. Встреча была торжествен-
ной: вокзал украсили государ-
ственными флагами Франции 
и СССР, перед генералом был 
выстроен почетный караул [14]. 
В тот год в Москве так встреча-
ли только лидеров, за которыми 
признавали будущее. Глава поль-
ского правительства в изгнании 
(в Лондоне) Миколайчик был 
принят незадолго до этого куда 
скромнее. 

В тот же день французская сторо-
на передала Молотову свой про-
ект договора, который содер-
жал напоминание о прежнем, 
неудавшемся франко-советском 
пакте 1932 г. и включал заявле-
ние о невмешательстве во внут-

ренние дела друг друга и заклю-
чение двусторонней военной 
конвенции. Эти положения были 
отклонены советской стороной, 
передавшей собственный про-
ект 5 декабря [15]. Он содержал 
важное для СССР условие, взя-
тое из англо-советского догово-
ра, об обязательстве не вступать 
ни в какие союзы, направленные 
против другой стороны. 

Франко-советские переговоры 
заняли неделю и были нелегки-
ми, особенно для французской 
стороны, которая взялась отстаи-
вать права иммигрантского поль-
ского правительства Миколайчи-
ка, тогда уже обреченного. Моло-
тов же хотел добиться от де Голля 
фактического признания Лю-
блинского правительства (Поль-
ского комитета национального 
освобождения — ПКНО) в обход 
лондонского правительства, 
признаваемого англо-американ-
скими союзниками. Как раз во 
время визита де Голля 6 декабря 
в Москву прибыли руководите-
ли ПКНО Берут и Осубка-Морав-
ский, и момент был подходящим 
для начала двусторонних контак-
тов при советском посредниче-
стве. Молотов настаивал на том, 
чтобы Франция направила свое-
го представителя в Люблин, с чем 
де Голль первоначально был кате-
горически не согласен. 

Неуступчивость де Голля ослож-
нила переговоры по главному для 
него вопросу о союзническом до-
говоре против Германии. У Стали-
на был припасен неожиданный 
козырь. Он сообщил де Голлю 
о предложении Черчилля заклю-
чить вместо двустороннего до-
говора Москвы с Парижем трех-
стороннее англо-франко-совет-
ское соглашение. Де Голль оказал-
ся в двусмысленном положении, 
поскольку не был информиро-
ван Лондоном об этой инициа-
тиве. Тем самым хозяева напом-
нили гостю об относительной 
слабости международных пози-
ций французского правительства 
в кругу грандов Объединенных 
Наций. Вместо того чтобы по-

Ведущие советские дипломаты довоенной 
школы разделяли скептический 
взгляд на перспективу возрождения 
французского могущества. 
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добно англо-американским со-
юзникам выступить в роли арби-
тра, озвучивая свою позицию по 
польскому вопросу, представите-
лям Франции пришлось в сроч-
ном порядке искать аргументы 
для вежливого отклонения бри-
танского предложения. 

Наконец, на встрече с де Гол-
лем 8 декабря Сталин прямо свя-
зал заключение столь важного 
для де Голля двустороннего со-
ветско-французского догово-
ра с признанием французской 
стороной Люблинского комите-
та. Визит подходил к концу, а пе-
реговоры грозили закончиться 
безрезультатно, поэтому про-
щальный обед, данный Стали-
ным 9 декабря, прошел в натя-
нутой обстановке. После обеда 
дипломаты вернулись за стол 
переговоров, а де Голль ожидал 
результатов в кинозале, где главе 
«Сражающейся Франции» по-

казывали военную кинохрони-
ку и советские военные фильмы. 
Так прошла часть ночи на 10 де-
кабря. Легко представить себе 
состояние де Голля, ведь наутро, 
в 10 часов, он должен был поки-
нуть Москву. Длительное ночное 
бдение показало генералу: ува-
жение прав лондонского прави-
тельства будет стоить его стра-
не проваленного союзного до-
говора с СССР. С оговорками ему 
пришлось согласиться на деле-
гирование в Люблин в неофи-
циальном порядке Кристиана 
Фуше. При этом де Голль отка-
зался внести в текст официаль-
ного заявления фразу о том, что 
ВПФР и ПКНО согласились об-
меняться представителями. По 
распоряжению де Голля сооб-
щение, указывавшее лишь на то, 

что «полковник Фуше направлен 
в Люблин», было опубликовано 
только через 15 дней после воз-
вращения генерала из Москвы, 
чтобы скрыть прямую связь 
между договором и уступками 
в польском вопросе [16]. Таким 
образом, де Голль первым из со-
юзников сделал шаг навстре-
чу ПКНО. Компромисс удовлет-
ворил Сталина, и уже через час, 
в 4.30 утра, советско-француз-
ский договор был подписан [17]. 
Одна из главных целей француз-
ской делегации была достигнута. 

Франко-советский 
договор о союзе 
против Германии 
Франко-советский договор 
о союзе сроком на 20 лет [18] 
был направлен на борьбу против 
Германии. Стороны обязались не 
участвовать в союзах и коалици-
ях против одной из них (ст. 5), 
вести войну с Германией до по-

бедного конца (ст. 1), оказывать 
друг другу немедленную воен-
ную помощь «всеми… средства-
ми» в случае немецкой агрессии 
против одной из договариваю-
щихся держав (ст. 1), в том числе 
и превентивную (ст. 3). Благода-
ря договору де Голлю была обе-
спечена лояльность первой силы 
Сопротивления — Француз-
ской коммунистической партии 
и роль полноправного союзни-
ка СССР в войне против Гитлера.

В целом обстоятельства и резуль-
таты встречи де Голля со Стали-
ным создавали благоприятные 
предпосылки для послевоен-
ного двустороннего сотрудни-
чества в решении европейских 
задач советской дипломатии. Для 
обоих лидеров речь шла прежде 

всего о противодействии воз-
можному повторению англо-
американской политики 1920–
1930-х годов в германском во-
просе, и идеологические разли-
чия здесь не имели значения. Де 
Голлю принадлежат слова: «В же-
стоком мире, в котором ценит-
ся только могущество, нации яв-
ляются центральными персона-
жами Истории». Для него осно-
вой международной жизни была 
борьба национальных интересов 
и их преходящее совпадение. По-
этому он был противником бло-
ковости и интеграции под эгидой 
наднациональности. Объясняя 
заключение Советско-француз-
ского договора в конце войны, де 
Голль заявил: «Этот союз является 
категорическим императивом, 
продиктованным географией, 
опытом и здравым смыслом» [19]. 

Вопреки ожиданиям де Голля со-
юзнический пакт с СССР мало 
способствовал восстановлению 
международного ранга Фран-
ции в рамках антигитлеровской 
коалиции. Не столько Сталин, 
сколько Черчилль вступался за 
французские интересы в послед-
ний год войны в Ялте и Потсдаме 
на конференциях союзников, на 
которые Франция так и не была 
приглашена. 

7 мая в Реймсе в штабе Эйзен-
хауэра от лица Германии гене-
рал Йодль признал безогово-
рочную капитуляцию. Это было 
оскорбительно для СССР, кото-
рый взял Вену и Берлин, в тече-
ние пяти лет противостоял глав-
ным силам нацистского рейха 
и внес решающий вклад в побе-
ду в войне. Советское командова-
ние настояло на торжественном 
акте подписания Акта о капиту-
ляции в сердце рейха, оккупиро-
ванном Красной Армией. В ночь 
с 8 на 9 мая Военный акт был под-
писан от союзников маршалом 
Жуковым и генералом Эйзенхау-
эром, но де Голль добился, чтобы 
в качестве свидетеля на этой це-
ремонии присутствовал коман-
дующий Первой французской 
армией генерал де Латтр де Тас-

В целом обстоятельства и результаты 
встречи де Голля со Сталиным 
создавали благоприятные предпосылки 
для послевоенного двустороннего 
сотрудничества в решении европейских 
задач советской дипломатии. 
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синьи. О том, 
насколько  
это было важ- 
но для Парижа, косвенно свиде-
тельствует презрительное и по-
казное удивление, продемон-
стрированное представителем 
побежденных маршалом Кейте-
лем. При виде де Латтра он спро-
сил, что делают среди победите-
лей французы.

Известно, что признание Вре-
менного правительства де Голля 
в качестве законного представи-
теля французской нации стало 
возможным благодаря поддерж-
ке Сталина, а присоединение 
Франции к клубу держав-побе-
дительниц (место постоянно-
го члена СБ ООН и французская 
зона оккупации в Германии) — 
благодаря стремлению Черчил-
ля уравновесить тандемом двух 
западноевропейских держав 
новую данность: беспрецедент-
ное военно-политическое влия-
ние США и СССР в Европе. Упор-
ные усилия Ш. де Голля, а также 
сложные геополитические рас-
четы союзников определили по-
беду дипломатии ВПФР: Фран-
ция вошла в круг держав-победи-
тельниц. Этим ей был обеспечен 
особый политический вес в по-
слевоенной Европе.

Что касается Советско-француз-
ского союзнического договора, 
то он должен был обеспечивать 
континентальную безопасность 
на 20 лет вперед, но был разо-
рван после ухода де Голля до ис-
течения срока, в конце 1954 г., в 
ответ на согласие Франции на 
вступление Западной Германии 
в НАТО. В конечном счете со-

ветско-французский союз пре-
вратился в анахронизм. Климат 

холодной войны, 
блоковое противо-
стояние, так же как 
выбор в пользу 
НАТО и европей-
ской интеграции, 
которые связали 
тесным военно-
политическим 
и экономиче-
ским союзом 

бывших врагов — Фран-
цию и ФРГ, разошлись с духом ан-
тигерманского советско-фран-
цузского договора.  эс
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Примечания
1. В конце 1950-х годов де Голль 

назначил Дежана послом в Моск-

ве. Но тот был скомпрометирован 

советскими спецслужбами, что по-

дорвало к нему доверие Парижа 

и нанесло большой вред советско-

французским отношениям.

2. «Свободная Франция» — ор-

ганизация французских граждан, 

не признавших перемирия с гитле-

ровской Германией, заключенного 

Петэном в июне 1940 г. Создана де 

Голлем для борьбы с гитлеровской 

Германией и освобождения Фран-

ции от оккупации С июля 1942 г. 

стала называться «Сражающей-

ся Францией». Де Голль добивался 

ее признания законной представи-

тельницей интересов французско-

го народа, чтобы она не оказалась 

лишь военным формированием на 

службе у англичан.

3. Речь опубликована в «Правде» 

1 декабря 1944 г. Цит. по: Арзаканян 

М.Ц. Советско-французские отноше-

ния во время Великой Отечествен-

ной войны и визит де Голля в СССР  

в 1944 г. // Россия — Франция. 300 лет 

особых отношений. М.: ФГУК ГМВЦ 

«РОСИЗО», 2010. С. 249. 
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