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Несмотря на союзнические вза-

имоотношения между Великобрита-

нией и французским Сопротивлени-

ем в годы Второй мировой войны, 

нельзя утверждать, что они были 

гладкими и не сопровождались раз-

ногласиями. Наличие общего врага в 

лице держав Оси отнюдь не означа-

ло отступления от собственных ин-

тересов в вопросах контроля над 

значительными колониальными тер-

риториями. Тем более, между Фран-

цией и Великобританией на протя-

жении веков велась ожесточенная 

борьба в этой сфере. Поэтому нет 

ничего удивительного в том, что 

британцы, с одной стороны, стреми-

лись сохранить французов в каче-

стве союзников, но с другой стороны 

– пытались взять под свой контроль 

колонии союзников. Подобная 

«двойная игра» вызывала недоволь-

ство лидера «Свободной», а впо-

следствии «Сражающейся Франции» 

Ш. де Голля. Помимо сражений с 

непосредственным врагом он был 

вынужден вести дипломатические 

«баталии» с британскими государ-

ственными деятелями, в первую 

очередь с У. Черчиллем. Мемуары 

этих выдающихся людей с разных 

сторон раскрывают особенности 

взаимоотношений двух сторон в 

рассматриваемый период. Особенно 

интересна реакция на поворот в по-

литике Лондона: от союза с повер-

женной к тому времени Францией к 

сближению с США.  

На протяжении нескольких ме-

сяцев готовилась совместная брита-

но-американская высадка войск на 

побережье Северной Африки, что 

вызывало понятное возражение со 

стороны Ш. де Голля. Началась опе-

рация «Факел» в ночь на 8 ноября 

1942 г. И президент Штатов Ф. Ру-

звельт и премьер-министр Велико-

британии У. Черчилль сошлись во 

мнении о недопущении лидера 

«Сражающейся Франции» к ее про-

ведению [5, с. 273]. Любопытно, что 

Черчилль называл это инициативой 

американской стороны, в то время 

как де Голль был уверен в том, что 

именно британцы не захотели ин-

формировать его о начале «Факела». 

В ходе их встречи 8 ноября 1942 г. 

британский премьер заявил фран-

цузскому генералу, что недопуще-

ние его к операции не означает, что 

союзнические отношения закончи-

лись. «Вы были с нами в самые 

трудные моменты войны. Теперь, 

когда горизонт начинает прояснять-

ся, мы не покинем вас», – заявил он 

[1, с. 49]. Из беседы с Черчиллем и 

Иденом де Голль узнает, что США 

тайно вывезли из Франции генерала 

А. Жиро, которого они планируют 

сделать командующим французски-

ми войсками в Северной Африке. 

Эта новость воодушевила лидера 
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«Сражающейся Франции», однако 

он не преминул указать собеседни-

кам на ряд тактических ошибок. На 

что был получен ответ об ответ-

ственности американцев за назем-

ную операцию.  

Осложняло ситуацию то обстоя-

тельство, что командующий верны-

ми режиму Виши французскими 

войсками адмирал Дарлан долгое 

время не желал переходить на сто-

рону союзников, опасаясь, что 

немцы вторгнуться в таком случае в 

неоккупированную часть Франции. 

После ряда переговоров с предста-

вителями США он решился все же 

на издание приказа об общем пре-

кращении огня во всей Северной 

Африке и взятии на себя власти на 

данной территории [7, с. 572–577]. 

Однако возникала загвоздка с гене-

ралом Жиро, на которого была сде-

лана первоначальная ставка. При-

стально следивший за развитием си-

туации де Голль от имени ФНК 

опубликовал 16 ноября 1942 г. ком-

мюнике, в котором решительно от-

крещивался от комбинаций союзни-

ков в Северной Африке [1, с. 445]. В 

беседе с Иденом и Черчиллем он 

подчеркнул опасность использова-

ния вишистов при решении задач в 

этом регионе. Черчилль уверял, что 

разделяет переживания генерала, 

однако стоит перетерпеть эти вре-

менные трудности. К тому же важно 

сохранить единство перед лицом ак-

тивного вмешательства США в ев-

ропейские дела. Сложно сказать, 

был ли искренен премьер-министр 

Великобритании. Но учитывая, что 

он на протяжении всей политиче-

ской карьеры стремился удержать 

страну в качестве лидера Западного 

мира, можно предположить, что по-

добная роль «младшего партнера» в 

отношениях с США была не более, 

чем тактическая уловка.  

Положение де Голля в свою оче-

редь осложнялось нажимом Ва-

шингтона на британское руковод-

ство, в частности на регулярное и не 

контролируемое использование 

французским генералом английского 

радио для передачи документам 

членам «Сражающейся Франции». 

Черчиллю пришлось оправдывать 

ряд запретов и задержек выступле-

ний союзника категорическим несо-

гласием американцев на подобные 

действия. Тем не менее, де Голлю 

удалось расширить сферу влияния 

французского Сопротивления на 

французские владения в Индийском 

океане, Сомали и Джибути, а также 

на Мадагаскаре. Последний стал 

камнем преткновения в отношениях 

союзников, ибо глава «Сражающей-

ся Франции» стремился у полному 

устранению англичан из политиче-

ской и административной жизни 

острова [1, с. 64–65]. Безусловно, в 
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Лондоне желали сохранить свое 

влияние, всячески затягивая подпи-

сание соответствующего соглаше-

ния. В конце концов оно было под-

писано 14 декабря 1942 г. между де 

Голлем и Иденом. Если французский 

генерал подробно описывает эти со-

бытия в мемуарах, британский пре-

мьер не уделил им ни строчки, веро-

ятно, не желая писать о дипломати-

ческом поражении.  

Пребывание адмирала Дарлана 

на посту командующего француз-

скими войсками в Северной Африке 

вызывало недовольство местного 

населения, чем попытался восполь-

зоваться де Голль, однако получил 

решительный отпор со стороны 

Лондона и Вашингтона. Тем не ме-

нее, ему удалось договориться с 

американским генералом Д. Эйзен-

хауэром о том, что его доверенное 

лицо – генерал д’Астье де ла Виже-

ри – сможет прибыть в Алжир для 

переговоров с французскими руко-

водителями. Это произошло 20 де-

кабря 1942. Там генерал встретился 

с А. Жиро, в ходе беседы с которым 

было принято решение о необходи-

мости объединения вокруг «Сража-

ющейся Франции» и о как можно 

скорейшем «удалении от дел» Дар-

лана. Встреча д’Астье с последним, 

в ходе которой адмирал заявил о се-

бе как о единственном лидере фран-

цузов и возможном центре объеди-

нения, на что получил ответ, что он 

единственная помеха на этом пути. 

Подобные слова доверенного лица 

де Голля привели к требованию 

Дарлана к американцам о выезде 

д’Астье [1, с. 63]. 

После беседы с де Голлем и его 

«послом» У. Черчилль осознал, что 

генерал стремится создать объеди-

ненную французскую национальную 

власть. Это побудило его в письме к 

Ф. Рузвельту выступить за встречу 

де Голля с Жиро. К тому же убий-

ство двадцатилетним Ф. Боннье де 

ла Шапелем 24 декабря 1942 г. Дар-

лана открывало дорогу к сближе-

нию. Однако назначенный на пост 

«гражданского и военного главно-

командующего» Жиро отказывался 

длительное время от встречи.  

Неожиданным посредником вы-

ступил У. Черчилль, в телеграмме де 

Голлю просивший его приехать в 

Касабланку для конфиденциальной 

встречи с Жиро [2, с. 327–332]. Од-

нако опасавшийся того, что в Лон-

доне и Вашингтоне решили «стра-

вить» французских лидеров, де 

Голль ответил отказом на предложе-

ние британского премьера. В по-

вторной телеграмме раздосадован-

ный Черчилль указывал, что несо-

гласие лидера «Сражающейся Фран-

ции» на переговоры с Жиро ставит 

перед США под сомнение его спо-

собность консолидировать францу-
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зов. К тому же инициатива перего-

воров исходила из Вашингтона, же-

лавшего обсудить в том числе во-

просы, связанные с Северной Афри-

кой. По мнению советского исследо-

вателя В.Л. Исраэляна подобная 

настойчивость британского премье-

ра была обусловлена его опасения-

ми, что в случае провала перегово-

ров, французские колониальные тер-

ритории перейдут под контроль 

Штатов. Это для Черчилля было 

крайне нежелательным [3, с. 132].  

В ответной телеграмме де Голль 

согласился на встречу с Черчиллем и 

Рузвельтом, однако подчеркнул, что 

возникшие в Северной Африке 

осложнения вызваны действиями 

Лондона и Вашингтона, лишивших 

«Сражающуюся Францию» возмож-

ности отстаивать свои интересы в 

этом регионе [1, с. 85]. Прибыв в Ка-

сабланку, лидер Сопротивления пер-

вым делом встретился с генералом 

Жиро, заявившим, что его не инте-

ресует политика, он не понимает це-

лей Сопротивления и готов подчи-

ниться американцам.  

На состоявшейся встрече с Чер-

чиллем де Голлю был представлен 

совместный британо-американский 

проект решения «французского про-

блемы», заключавшийся в создании 

Комитета, главами которого были 

бы одновременно лидер «Сражаю-

щейся Франции» и Жиро. Кроме то-

го, в кабинет входили бы вишисты. 

Нет ничего удивительного в том, что 

де Голль отверг данный предложе-

ние. Не разубедили его и личные 

встречи с британским премьером и 

президентом США. Стоит отметить, 

что отстаиваемые им, по его же сло-

вам, национальные интересы Фран-

ции были не единственным аргумен-

том его отказа. Несомненно, как че-

ловеку честолюбивому, ему претил 

тот факт, что союзники вели перего-

воры прежде всего с Моро, а ему, 

как правило сообщали о чем-либо 

как о свершившемся факте. На все 

предложения представителей бри-

танского и американского командо-

вания выступить с совместным с 

Жиро заявлением о формировании 

совместного Комитета для командо-

вания заморскими французскими 

владениями де Голль отвечал отка-

зом, подчеркивая, что создание 

«национальной власти во Франции 

никогда не будет результатом ино-

странного вмешательства» [1, с. 94]. 

В рамках состоявшейся беседы с 

Черчиллем произошел обмен сов-

местными обвинениями и упреками, 

что только усиливало напряжен-

ность в отношениях политических 

лидеров Франции и Великобрита-

нии. Перед убытием из Марокко де 

Голль предложил Жиро подписать, 

не доводя до сведения союзников, 

краткое коммюнике об установлении 
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между ними регулярной взаимной 

связи, на что был получен положи-

тельный ответ.  

Не сумев из-за противодействия 

англичан попасть в Ливию, лидер 

Сопротивления в Лондоне выступил 

с речью, в которой обвинил амери-

канцев в стремлении поддерживать 

правительство Виши и не допускать 

французов до занятий политикой. 

Это еще больше повысило его попу-

лярность во Франции [6, с. 69]. От-

ныне все помыслы генерала были 

направлены на объединение разроз-

ненных французских сил. В рамках 

этого в марте 1943 г. Жиро в Алжире 

проводит демократические выступ-

ления и полностью порывает с ре-

жимом Виши. Для де Голля очевид-

но, что за этим стояли американцы, 

у которых вызывала раздражение 

его самостоятельность [4, с. 183].  

В беседах с Черчиллем и Иденом 

лидер «Сражающейся Франции», 

желавший съездить в Алжир, но по-

лучивший решительный отказ, вы-

яснил информацию о недовольстве 

по отношению к нему в Вашингтоне. 

К тому же Жиро продолжал настаи-

вать на деятельности Комитета, по 

сути, выполняя американо-

британский сценарий. В этих усло-

виях де Голль в мае 1943 г. создает 

во Франции Национальный Совет 

Сопротивления (НСС). Наконец и 

Жиро осознал, что необходимо ради 

сохранения Франции как государ-

ства сформировать центральную 

французскую власть. Поэтому в 

срочной телеграмме он пригласил де 

Голля в Алжир. Последний перед 

отъездом, не сумев застать Черчил-

ля, провел беседу с Иденом, в ходе 

которой в ответ на упреки британ-

ского политика в том, что из всех 

союзников именно Франция доста-

вила Лондону больше всего трудно-

стей, он заявил, что знает об этом, 

так как «Франция – великая держа-

ва» [1, с. 113–114]. 

Таким образом, в условиях во-

оруженного противостояния с 

нацистской Германией и ее сателли-

тами, де Голль вынужден был вести 

дипломатическую борьбу с союзни-

ками, не желавшими воспринимать 

французскую сторону в качестве 

равноправных партнеров. Перипетии 

этой борьбы и ее эмоциональное 

восприятие нашли отражение на 

страницах мемуаров лидера Сопро-

тивления. А вот Черчилль, к сожале-

нию, практически не уделил этим 

событиям пристального внимания.  
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