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В годы Второй мировой войны международный престиж Франции был сильно
подорван. Это было обусловлено рядом причин. В предвоенные годы Франция находилась в числе стран, потворствовавших фашистской агрессии и позволивших Германии оккупировать Австрию и Чехословакию. Весной – летом 1940 г. регулярная
французская армия была разгромлена вермахтом. Германия оккупировала большую
часть территории страны. Ряд представителей правящих кругов и генералитета стали
коллаборационистами. Франция фактически утратила статус великой державы.
В стране развернулась широкая партизанская война против нацистов и их пособников. Но даже героические действия французского Сопротивления и «Сражающейся Франции», наносивших ощутимый урон силам оккупантов и вишистов, не
могли сравниться ни по масштабам, ни по значимости с боевыми действиями на Восточном фронте и военными операциями англо-американских союзников. В связи с
этим Франция была лишена возможности наравне с СССР, США и Великобританией
вырабатывать стратегию разгрома стран гитлеровского блока и участвовать в работе
Ялтинской и Потсдамской конференций.
2 июня 1944 г. в Алжире на основе Французского Комитета Национального Освобождения было образовано Временное правительство Французской республики
во главе с Шарлем де Голлем. Однако, этот орган не был сразу официально признан
СССР, США и Великобританией. 6 июня 1944 г. англо-американские войска высадились в Нормандии, начав освобождение Франции. При активном участии отрядов Сопротивления и частей «Сражающейся Франции» союзники к сентябрю очистили от
врага почти всю страну. На освобождённых территориях устанавливалась власть правительства де Голля. Но даже после освобождения большей части страны от немецкой оккупации США и Великобритания не спешили официально признавать новую
власть. Английская и американская печать неблагоприятно отзывалась о Франции,
например, газета «The Daily Express» писала, что было бы лучше, если бы союзные
войска оккупировали Францию, и рисовала мрачные картины положения в стране,
значительная часть которой состояла будто бы из кучки мелких республик, а находившееся в Париже правительство, совершенно не пользовалось авторитетом.1
Лишь 23 октября 1944 г. по настоянию Советского Союза великие державы признали Временное правительство Франции во главе с Шарлем де Голлем и установили
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с ним дипломатические отношения.
Правящие круги США и Великобритании пытались воспользоваться ослаблением Франции. Они не помогали французским вооружённым силам, и старались свести к
минимуму её участие в послевоенном урегулировании, сделав Францию своим сателлитом. Командование вооружёнными силами союзников систематически дискриминировало французские войска при снабжении их оружием и боеприпасами. Де Голль
писал: «Со дня высадки их войск и вплоть до капитуляции Германии наши союзники
больше не помогли нам вооружить ни одно крупное соединение. Во время встречи
со мной в октябре в Париже генерал Маршалл не оставил на этот счёт никаких иллюзий».2 При проведении боевых операций интересы Франции нередко приносились
в жертву. Учитывая сложившуюся обстановку, Временное правительство пришло к
выводу, что поднять международный престиж Франции можно только сближением с
её естественным союзником – СССР.3
8 ноября 1944 г. генерал де Голль в беседе с советским послом Богомоловым высказал пожелание приехать в СССР для установления контакта с Советским правительством. В ответ на это В.М. Молотов 13 ноября 1944 г. официально пригласил де
Голля посетить Советский Союз.4
2 декабря 1944 г. французская правительственная делегация прибыла в Москву.
Вечером начались переговоры. В первой же беседе с И.В. Сталиным де Голль заметил:
«В сущности, причиной несчастий, постигших Францию, было то, что Франция не
была с Россией, не имела с ней соглашения, не имела эффективного договора». Его
собеседник тоже отметил: «То обстоятельство, что Россия и Франция не были вместе,
было несчастьем и для нас. Мы это очень почувствовали».5 Глава французского правительства подчеркнул, что СССР и Франция «являются соседями Германии и, следовательно, находятся под ее угрозой. Так было в прошлом, так будет и в будущем».6 Де
Голль предложил заключить договор о союзе и взаимной помощи. Советское правительство согласилось на заключение договора.
5 декабря 1944 г. Черчилль, которому стало известно о начале переговоров, обратился к советскому правительству с предложением заключить трёхстороннее англо
– франко – советское соглашение.7 Британское предложение было передано де Голлю.
7 декабря Сталин, не получив от него ответа, отправил в Лондон телеграмму со своим
согласием.8 Однако вскоре де Голль принял решение отклонить предложение Черчилля и предпочёл двусторонний договор с Советским Союзом, несомненно, дававший
Франции больше самостоятельности и независимости от США и Великобритании.9
В ходе переговоров между сторонами возникли разногласия по польскому вопросу. Франция поддерживала связь с эмигрантским правительством Миколайчика
в Лондоне. Советский Союз настаивал, чтобы она признала правительство ПКНО в
Люблине, так как не мог гарантировать защиту Франции от германской агрессии в
отсутствие дружественной Польши. В итоге удалось достичь компромисса. Де Голль
согласился обменяться представителями с люблинским правительством, официально
не признавая его. В то же время он продолжал поддерживать дипломатические отношения с Миколайчиком.
10 декабря 1944 г. в Кремле наркомом иностранных дел Советского Союза В.М.
Молотовым и министром иностранных дел Временного правительства Французской
Республики Ж. Бидо был подписан советско-французский договор о союзе и взаимной помощи сроком на 20 лет.
Стороны подчёркивали решимость «сотрудничать в деле создания международной системы безопасности для эффективного поддержания всеобщего мира и для
обеспечения гармоничного развития отношений между нациями».10 Также выража137
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лась уверенность «в том, что заключение союза между СССР и Францией отвечает
чувствам и интересам обоих народов, требованиям войны и нуждам мира и экономического восстановления в полном соответствия с целями, которые ставят перед собой
Объединенные Нации».11
Стороны обязались бороться до окончательной победы над Германией, не вступать с нею в сепаратные переговоры и не заключать без взаимного согласия перемирия
или мира «ни с гитлеровским правительством, ни с каким-либо другим правительством
или властью, созданными в Германии с целью продолжения или поддержания политики
германской агрессии».12 По окончании войны стороны обязались не допустить появления новой угрозы войны со стороны Германии и «препятствовать таким действиям, которые делали бы возможной любую новую попытку агрессии с ее стороны».13 В случае,
если бы одна из сторон оказалась вовлечённой в военные действия с Германией, другая
сторона обязывалась оказать всемерную помощь и поддержку. Договаривающиеся стороны приняли на себя обязательство не заключать какого-либо союза и не участвовать
в какой-либо коалиции, направленной против одной из сторон.
Также стороны согласились «оказывать друг другу всю возможную экономическую помощь после войны в целях облегчения и ускорения восстановления обеих
стран и для того, чтобы внести вклад в дело благосостояния мира».14
Советско-французский договор мог явиться одной из важнейших основ для сохранения мира в Европе после войны. Его выполнение надежно гарантировало обе
стороны от опасности возрождения германской агрессии.
Общественность Франции горячо приветствовала подписание советско-французского договора. Вся французская пресса одобряла его.15
21 декабря 1944 г. советско-французский договор был ратифицирован Консультативной ассамблеей Франции. Выступавшие депутаты единодушно приветствовали
его и отмечали решающее значение сотрудничества с СССР для безопасности Франции. 22 декабря договор ратифицировало Временное правительство Французской
республики. 25 декабря 1944 г. его ратифицировал Президиум Верховного Совета
СССР.16
15 февраля 1945 г. в Париже советский посол Богомолов и французский министр
иностранных дел Бидо обменялись ратификационными грамотами. Договор вступил
в силу.17
Договор создавал основу для всестороннего сотрудничества. В течение 1945
– 1947 гг. СССР и Франция заключили ряд важных договоров. 29 июня 1945 г. было
подписано соглашение о содержании и репатриации советских и французских граждан, находящихся соответственно под контролем французских и советских властей.
Действие соглашения распространялось на «советских граждан, как бывших военнопленных, так гражданских и военных лиц, оказавшихся под контролем французских
властей и не подпадающих под действие соглашений о репатриации от 11 февраля
1945 г., заключенных Советским правительством с правительствами Великобритании
и США»18 и французских граждан, оказавшихся в годы войны на территории советской администрации. Все они должны были «незамедлительно отделяться от вражеских военнопленных и содержаться отдельно от них в лагерях и сборных пунктах до
момента передачи их соответственно советским или французским властям в пунктах,
согласованных между этими властями».19 В соответствии с этим соглашением Советский Союз в кратчайший срок репатриировал 315548 французских граждан.20
29 декабря 1945 г. было заключено сроком на пять лет соглашение о торговых
взаимоотношениях и о статусе торгового представительства СССР во Франции. В
нём подчёркивалось, что стороны «одушевленные желанием возобновить и развить
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торговые отношения между обеими странами и ссылаясь на постановления статьи
6 Договора о союзе и взаимной помощи от 10 декабря 1944 г.»21 договорились о предоставлении друг другу режима наибольшего благоприятствования во всех вопросах
торговли и мореплавания.
Весной 1946 г. в связи с неурожаем, во Франции возник резкий дефицит хлеба.
Правительство обратилось за помощью к СССР. Несмотря на собственное тяжёлое
экономическое положение, Советский Союз согласился оказать помощь. 6 апреля 1946
г. в Москве было подписано соглашение о поставке во Францию на протяжении апреля
– июня 400 тыс. т. пшеницы и 100 тыс. т. ячменя. В связи с недостатком транспортных
судов у Франции Советский Союз предоставил свои суда для перевозки хлеба.22
Вместе с тем в этот период в советско-французских отношениях начали проявляться первые политические противоречия. Вскоре после окончания Второй мировой войны правые круги Франции выдвинули требования «естественных границ» по
Рейну, отделения от Германии территорий на левом берегу Рейна, отделения Саара
и интернационализации Рурской области.23 Советский Союз отказался поддержать
подобные притязания, так как они противоречили Потсдамским соглашениям и шли
вразрез с национальными интересами Франции. Это дало повод французской буржуазной прессе обвинить СССР в невыполнении союзного договора.
Испуганные увеличением популярности ФКП внутри страны и ростом советского влияния на мировой арене, некоторые представители французских правящих
кругов стали искать поддержки на Западе. США, предложившие Франции экономическую помощь, фактически поставили её условием удаление коммунистов из правительства и смену внешнеполитического курса. Уже на Парижской мирной конференции, проходившей с 29 июля по 16 октября 1946 г., Франция по ряду вопросов открыто
поддержала американскую позицию.
С началом «холодной войны», в развёртывание которой внесли свой вклад и правящие круги Франции, советско-французские отношения развивались неровно и противоречиво. Правительство IV Республики приняло американскую помощь по «плану
Маршалла» и поставило свою внешнюю политику в зависимость от США. Франция
стала членом враждебных СССР западных военно-политических блоков – Западного
союза и НАТО. Тем самым она нарушила ст. 5. договора, в которой заключившие его
стороны обязались не принимать участия в какой-либо коалиции, направленной против одной из них. Тем более, что 23 октября 1954 г. Франция подписала Парижские соглашения, согласно которым отменялся оккупационный режим в Западной Германии.
ФРГ присоединялась к НАТО. Существенно ослаблялись ограничения, касающиеся
западногерманского ВПК. Было легализовано вооружение ФРГ. 30 декабря 1954 г. Национальное собрание Франции незначительным большинством голосов ратифицировало Парижские соглашения. На депутатов парламента было оказано огромное давление со стороны американского и английского посольств, Ватикана, премьер-министра
Мендес – Франса.24 Своими действиями Франция нарушила ст. 3 договора, в которой
обе стороны обязались не допустить угрозы новой агрессии со стороны Германии. Советский Союз воспринял Парижские соглашения как очередное нарушение советскофранцузского договора, и 7 мая 1955 г. Верховный Совет СССР аннулировал его.
Денонсация советско-французского договора Советским Союзом в этих условиях являлась вполне закономерной, так как к тому времени он уже фактически перестал
действовать. Франция неоднократно нарушала договор. Подписав и ратифицировав
Парижские соглашения, она окончательно превратила его в фикцию. В напряжённых
условиях складывавшегося блокового противостояния союзный договор 1944 г. стал
формальностью.
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Тем не менее, советско-французский договор сыграл важную историческую
роль. В тяжёлых условиях Второй мировой войны он помог Франции обрести столь
необходимый ей союз с СССР – ведущей державой антигитлеровской коалиции. Укрепился международный авторитет Французской республики. Была заложена прочная
основа для дальнейшего развития советско-французских отношений. Два десятилетия спустя после его подписания был сделан существенный шаг в улучшении советско-французских отношений в рамках обеспечения европейской безопасности и создания предпосылок для разрядки.
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V. Babajtsev
THE SOVIETFRENCH CONTRACT OF 1944 AND ITS VALUE
Abstract: Article is devoted the Soviet-French contract on the union and the mutual
aid, signed on December, 10th, 1944 in the Kremlin the people’s commissar of foreign aﬀairs
of the USSR V.M.Molotov and the Minister for Foreign Aﬀairs of Provisional government
of the French Republic Z.Bido. The author considers the reasons of its conclusion, bilateral
cooperation between Soviet Union and France in political and economic spheres in the ﬁrst
post-war years, and the factors which have led to denouncement of the allied contract in
May, 1955
Key words: The Second World War, Antihitlerite coalition, diplomacy, the SovietFrench contract, repatriation
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