Том I. Политические лидеры о войне

Сегодня Объединенные нации — самая большая и мощная военная коалиция. Эта коалиция представляет большинство населения нашей планеты… Объединенные нации могут
и должны оставаться объединенными и после войны для поддержания мира и предотвращения новых попыток со стороны Германии, Японии, Италии, либо другой какой-либо нации
подвергнуть насилию десятую заповедь — «Не возжелай дома ближнего своего».
Я не пророк и не могу сказать, когда кончится эта война. Но я верю, что в наступившем 1943 году Объединенные нации существенно продвинутся по тому пути, который
ведет к Берлину, Риму и Токио…
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Из воспоминаний Ш. де Голля об отношении Союзников
к «Свободным французам»1, 1942 г.
(…) И все же, хотя Вашингтон, Лондон и Москва думали о нас, свои официальные отношения с нами они ограничивали самым необходимым. Соединенные Штаты, опасаясь,
что в Европе начнется путаница, собирались урегулировать в дальнейшем вопрос о мире
прямым соглашением с Советской Россией и отнюдь не намеревались допустить Францию
в тесный круг руководящих держав. Уже присутствие в этом кругу Англии зачастую казалось им неуместным, несмотря на то что Лондон всячески старался ни в чем не перечить
Америке. А как мешала бы там Франция со своими принципами и своими руинами! Да
кроме того, она оказалась бы глашатаем средних и малых наций. Как же тогда удастся
добиться от Советов сотрудничества, о котором мечтал Белый дом и ради которого
неизбежно пришлось бы пожертвовать независимостью привисленских, придунайских
и балканских государств? Что касается Азии и ее рынков, то по американскому плану
предусматривалось положить там конец империям европейских государств. В отношении
Индии вопрос, по-видимому, уже был решен. В Индонезии Голландия вряд ли может долго
продержаться. Но вот как быть с Индокитаем, если Франция оживет и вновь займет место среди великих держав? Итак, охотно констатируя наше возрождение, договариваясь
с нами, когда это бывало полезно для дела, Вашингтон старался сколь возможно дольше
рассматривать Францию как поле, оставленное под паром, а на правительство де Голля
смотреть как на явление случайное, неудобное и, в общем, не стоящее того, чтобы с ним
считались как с настоящей государственной властью.
Англия не позволяла себе такой упрощенной оценки положения. Она знала, что присутствие, сила и влияние Франции будут завтра, так же как это было вчера, необходимы для
европейского равновесия. Она никак не могла примириться с отречением от Франции, каким
являлся режим Виши, причинивший ей к тому же много зла. И по инстинкту и по соображениям политики она желала, чтобы Франция вновь стала ее партнером, таким же покладистым и хорошо знакомым, как прежде. Но к чему ускорять события? Победа теперь уже
несомненна, и уже решено, что французские силы будут всемерно помогать союзникам. Что
касается урегулирования в дальнейшем ряда вопросов, то, пожалуй, пусть в этом примет
участие и Франция, но лишь при условии, что она согласится выступать в качестве величины
вспомогательной и подчинится политической игре Соединенных Штатов, которую Англия
всецело поддерживает. Но проявит ли генерал де Голль надлежащую податливость! Это более
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Имеется в виду к руководимому де Голлем из Лондона Французскому Сопротивлению. В 1941 г. де Голль возглавил
Французский национальный комитет (с 1943 г. — Французский комитет национального освобождения).
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чем сомнительно. Словом, учитывая все обстоятельства, выгоднее будет, если суверенитет
Франции пока что останется несколько расплывчатым. Тем более что, пользуясь этой неопределенностью, можно покончить на Востоке с остатками французской конкуренции.
Советская Россия наблюдала, рассчитывала и остерегалась. Конечно, все склоняло
Кремль к желанию возродить Францию, способную помочь ему сдержать германскую стихию
и остаться независимым от Соединенных Штатов. Но торопиться не к чему. Сейчас надо
победить, добиться, чтобы открылся второй фронт — от Ла-Манша до Адриатики,—
и не занимать политическую позицию, слишком отличную от позиции англосаксов. К тому
же, если Франция генерала де Голля примет непосредственное участие в урегулировании
европейских дел, согласится ли она, чтобы исчезла независимость Польши, Венгрии, Балканских государств и — как знать,— может быть, и независимость Австрии и Чехословакии? И наконец, какою будет Франция завтра? От ее внутреннего положения будет
в значительной мере зависеть ее внешняя «политика, в частности в отношении Советов.
Кто поручится, что политика эта не будет враждебной под воздействием тех самых
элементов, которые создали Виши? И наоборот, разве невозможно такое положение, что
в Париже придут к власти коммунисты? И в том и в другом случае лучше будет не делать
сейчас больших авансов алжирскому правительству. Короче говоря, выказывая нам любезность и сочувствие, Россия, по сути дела, считала, что надо подождать и посмотреть.
В общем, если дипломаты Вашингтона, Лондона и Москвы таили про себя далеко
не одинаковые задние мысли, они были согласны в том, что за нами надо числить наше
прежнее место в кругу держав, но не спешить с его возвращением. В отношении де Голля
следует учесть, что он стал руководителем и символом возрождения Франции. Однако
надо немножко сократить его размах — это весьма существенно. Уже тот факт, что
де Голль пошел по пути объединения французского народа, который был так расколот,
что ему удалось создать прочную и сплоченную власть, казался иностранным экспертам
ненормальным и даже скандальным. Пусть под его воздействием Франция выберется из
бездны. Но зачем же ей взбираться к вершинам?
Итак, официально с де Голлем обращались уважительно, но без особой готовности
помочь ему. Зато неофициально поощряли все, что говорилось, писалось, замышлялось
против намерений де Голля. А позднее стали делать все, чтобы Франция повела прежнюю
свою, привычную для всех политику, легко поддающуюся давлениям извне.
Надо, однако, сказать, что продолжавшаяся неопределенность в дипломатическом положении алжирского правительства мало меня беспокоила. Я чувствовал, что самое главное
уже сделано и что, если мы и дальше будем так же упорны, как прежде, формальное признание, которого нам еще надо добиться, рано или поздно придет, так сказать, само собой.
Да и совсем не подобает, чтобы наше положение сейчас и в дальнейшем зависело от чужой
воли. Мы уже и теперь достаточно утвердились, чтобы заставить себя слушать, когда это
нам понадобится. Будущность Франции в ее собственных руках, а не в руках союзников. Как
только рейх будет разгромлен, крупнейшие государства займутся преодолением трудностей,
которые встанут перед нами, и ничто не помешает Франции играть ту роль, какую она захочет — лишь бы она захотела. Я был в этом так уверен, что равнодушно смотрел на хмурые
мины союзников. Я не скрывал, что с точки зрения общего нашего дела сожалею о некоторой
сдержанности в их сотрудничестве с нами, но никогда не вставал в позу просителя (…).
Голль Ш. Де. Сражающаяся Франция. //
Вторая мировая война в воспоминаниях… М., 1990. С. 244–246, 287–288.
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