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Вторая мировая война — это не только годы тяжелой борьбы на поле 

боя. Это еще и дипломатия и, конечно, взаимоотношения между великими 

союзниками, сражающимися с германским нацизмом, между великими 

лидерами СССР, Великобритании, США и Франции. Весомое место в 

сложном переплетении отношений Сталина, Черчилля, Рузвельта и де Голля 

занимают связи руководителя СССР с поначалу главой «Свободной 

Франции», а в конце войны председателем Временного правительства 

Французской республики. 

Как только СССР вступил в войну в июне 1941 г. и началась Великая 

Отечественная война, глава «Свободной Франции» генерал де Голль 

выступил инициатором заключения дипломатических отношений между 

своей организацией и СССР. Кремль отнесся к этому благожелательно. Так 

первые контакты были установлены. 

Документы московских архивов свидетельствуют о том, что де Голль в 

1942 и 1943 гг., когда его положение было шатким и его действия не 

пользовались поддержкой Черчилля и Рузвельта, стремился побывать в 

СССР и лично встретиться со Сталиным. Он хотел завязать с ним личные 

отношения и обсудить международную обстановку. Однако Сталин пока не 



спешил вступать в контакт с французским генералом и ничем не намеревался 

ему помочь в тяжелый для СССР 1943-й год войны. 

Историческая встреча двух лидеров состоялась в конце 1944 г., когда 

де Голль стал уже главой Временного правительства Франции. Он прибыл в 

СССР в начале декабря с официальным визитом. Де Голль и Сталин 

встречались лично три раза и обсуждали будущее послевоенной Европы. 

После непростых переговоров в Москве в ночь с 9 на 10 декабря 1944 г. был 

подписан Советско-французский договор (пакт) о взаимной помощи. 

После войны де Голль, сторонник сильной исполнительной власти, 

добровольно покинул свой пост и целых 12 лет оставался в оппозиции. 

Сталин продолжал возглавлять СССР. Он старел и, видимо, все чаще 

вспоминал былое. События грандиозной военной эпопеи не давали себя 

забыть. В 1952 г. в СССР прибыл новый посол Франции Луи Жокс. 22 

августа Сталин принял его и неожиданно для посла заговорил о де Голле. 

Приведем интересную выдержку из записи их беседы: «Сталин спрашивает, 

давно ли видел посол де Голля и как он себя чувствует. Жокс говорит, что он 

давно не видел де Голля, но знает, что он чувствует себя хорошо. Жокс 

добавляет, что де Голля он знает хорошо, т.к. работал с ним вместе в Алжире, 

когда де Голль возглавлял временное правительство. Сталин спрашивает, не 

знает ли посол, не раскаивается ли де Голль в том, что он подписал пакт о 

взаимопомощи с Россией. Жокс отвечает, что он не может говорить за де 

Голля, тем более, что он, Жокс, представляет французское правительство. 

Однако Жокс не представляет себе, почему бы де Голлю раскаиваться в 

подписании пакта, имеющего оборонительный характер. Сталин — да, 

оборонительный». 

И де Голль часто думал о войне, о Сталине и о своем визите в Москву в 

морозном декабре 1944 года. Когда вождь СССР умер в марте 1953 г., 

генерал отправил заместителю председателя Совета народных комиссаров 

В.М. Молотову телеграмму: «В момент кончины генералиссимуса Сталина я 

прошу принять вас лично и правительство СССР мои самые глубокие 



соболезнования. Имя Сталина навсегда останется связанным с 

воспоминанием о великой общей битве до победного конца, которую вели 

народы СССР, Франции и других союзников». В том, что касается договора о 

взаимной помощи с Советским Союзом, де Голль просто гордился им и часто 

упоминал в разговорах с собеседниками.   

 

 

 


