МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА

На правах рукописи

Гусев Антон Алексеевич
Советско-французские отношения в 1938 – 1941 гг.
(по материалам французской прессы)
Специальность 07.00.02 – Отечественная история
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук

Москва – 2021

Работа выполнена на кафедре истории России XX–XXI веков исторического факультета
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

Научный руководитель

Гришаева Лидия Евгеньевна
доктор исторических наук, профессор

Официальные оппоненты:

Канинская Галина Николаевна
доктор исторических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
университет имени П.Г. Демидова»,
исторический факультет, заведующая
кафедрой всеобщей истории
Леонтьев Ярослав Викторович
доктор исторических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»
факультет государственного управления,
кафедра истории государственного
и муниципального управления, профессор
Савинченко Татьяна Игоревна
кандидат исторических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова»
кафедра истории и философии, доцент

Защита диссертации состоится «12» апреля 2021 г. в 16:00 часов на заседании
диссертационного совета МГУ.07.01 Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова по адресу: 119234, Москва, ГСП-1, Ломоносовский проспект, д. 27,
корп. 4, исторический факультет МГУ, ауд. А-419.
E-mail: ot-dissovet@hist.msu.ru
Диссертация находится на хранении в отделе диссертаций научной библиотеки МГУ
имени М.В. Ломоносова (Ломоносовский просп., д. 27). С информацией о регистрации
участия в защите и с диссертацией в электронном виде можно ознакомиться на сайте ИАС
«ИСТИНА»:
https://istina.msu.ru/dissertations/351201061/

Автореферат разослан «___» ______________ 2021 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат исторических наук, доцент

Н.Г. Абрамова

2

Общая характеристика работы
Актуальность и научная значимость исследования
Вторая мировая война явилась трагическим и переломным событием в
истории ХХ века. Глубокое осмысление ее предпосылок, динамики и уроков
представляет собой важную научную задачу, актуальность которой
обусловлена необходимостью учета опыта прошлого для предотвращения
ошибок в настоящем.
Понять причины сползания мира к глобальной катастрофе XX века и
неспособности ведущих стран мира коллективно противостоять нацистской
экспансии на ее первых этапах можно лишь посредством научного,
комплексного и объективного анализа процессов на международной арене
накануне и в начальный период Второй мировой войны.
Взаимодействие ведущих держав, в том числе СССР и Франции,
представляет собой ключевой аспект истории международных отношений в
период мирового политического кризиса второй половины 1930-х годов.
Сегодня, когда российско-французские связи являются важным фактором
укрепления мира и стабильности на международной арене, осмысление
исторического опыта взаимодействия двух стран призвано способствовать
дальнейшему развитию их конструктивного диалога и сотрудничества.
В изучении истории международных, в том числе советско-французских
отношений исследователями используются разные инструменты и подходы.
Одним из них является рассмотрение событий, явлений и процессов сквозь
призму

аналитических

и

информационных

текстов,

создававшихся


журналистами и распространявшихся средствами массовой информации,
которые в конце 1930-х – начале 1940-х гг. были представлены, главным
образом, периодической печатью. Отражая происходящее в мире, пресса в то
же

время

транслировала

политические

представления

разных

общественно-политических сил и тем самым участвовала в формировании
общественного мнения по вопросам внешней политики. Это в полной мере
3

относится к французской периодической печати, материалы которой
представляют собой важный источник по истории отношений между
Францией и другими государствами, в том числе Советским Союзом.
Использование этого ценного, информационно насыщенного источника
необходимо

для

полноценной

реконструкции

перипетий

советско-французских отношений накануне и в начальный период Второй
мировой войны.
Степень разработанности проблемы исследования. В научной
литературе, посвященной исследованию советско-французских связей в
контексте международных отношений конца 1930-х – начала 1940-х гг.,
можно выделить несколько групп работ.
Общие работы по истории международных отношений.
Изучение и освещение истории международных отношений накануне и в
начальный период Второй мировой войны началось в СССР сразу же после
ее окончания. В многотомных «Историях дипломатии», выходивших в 1945 и
1975 гг., внешняя политика СССР оценивались как последовательно
миролюбивая, а ответственность за развязывание войны возлагалась не
только на нацистскую Германию, но и на другие западные страны, в том
числе на Францию1. Подобная точка зрения характерна и для других
советских работ по истории международных отношений и их отдельных
аспектов в 1938-1941 гг.2. С аналогичных позиций освещалась в советский
3
4
период и история внешней политики СССР
, а также история Франции
.

После

изменения

историографической

ситуации

и

«архивной

революции» в Российской Федерации 1990-х годов история советской
История дипломатии. В 3-х томах. Т. 3: Дипломатия в период подготовки второй

мировой войны (1919 - 1939 гг.) / Под ред. В.П. Потемкина. М.,1945; История дипломатии
/ Под ред. А.А. Громыко, И.И. Земскова. В 5-ти т. Т. 3, 4. М., 1975
2
Панкрашова М., Сиполс В. Почему не удалось предотвратить войну. Московские

переговоры СССР, Англии и Франции 1939 года. (Документальный обзор). М., 1970.
3
История внешней политики СССР / Под ред. А.А. Громыко, Б.Н. Пономарева. 2-е изд. Т.
1. М., 1976; Сиполс В.Я.Внешняя политика Советского Союза 1936-1939. М., 1987.
4
Белоусова З.С. Франция и европейская безопасность в 1929 – 1939. М., 1976; Стегарь

С.А.Дипломатия Франции перед Второй мировой войной. М., 1980.
4
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внешней политики подверглась глубокому пересмотру, в частности,
получили распространение критические оценки временного сближения СССР
с Германией и политики советского руководства в отношении «западных
5
демократий», в том числе Франции
.

В советской историографии тема 
советско-французских отношений в
описываемый период почти не привлекала внимания исследователей. В
1960-е гг. вышла книга Ю.В. Борисова6, однако периоду 1938-1941 гг. в ней
уделено очень мало внимания.
Попытку проанализировать советско-французские отношения накануне
и в первый период Второй мировой войны в свете новых архивных данных,
7
как советских, так и французских, предпринял И.А. Челышев
. Однако

французская

пресса

в

качестве

источника

использована

им

лишь

эпизодически, и проблематика восприятия французской общественностью
внешней политики СССР остается в основном за рамками внимания автора.
За рубежом существует обширная историография международных
отношений и внешней политики Франции накануне и в начальный период
8
войны
,

однако

к

теме

советско-французских отношений внимание

зарубежных исследователей обратилось только в последние годы9. Из
зарубежных работ наибольший интерес представляют труды французской
Советская внешняя политика 1917-1945: поиски новых подходов. М., 1992; Семиряга
М.И. Тайны сталинской дипломатии. 1939-1941. М., 1992; Чубарьян А.О. Канун трагедии:
Сталин и международный кризис: сентябрь 1939 – июнь 1941 года. М., 2008; Мельтюхов
М.И. Упущенный шанс Сталина: Схватка за Европу, 1939-1941 гг. 3-е изд. М., 2008;
Гришаева Л.Е.Дискуссионные вопросы истории внешней политики СССР периода
Второй мировой войны (1939-1945) // Вторая мировая война в истории человечества.
1939-1945 гг.: Мат-лы межд. научной конференции / Под ред. Л.И. Бородкина. М., 2015;
Гришаева Л.Е. От Версаля к войне… О роли «буферных» государств // Дипломатическая
служба. 2019. №2 (83). С. 16-40; Гришаева Л.Е. О виновниках и победителях во Второй
мировой войне // Дипломатическая служба. 2020. №2 (89). С. 6-35.
6
Борисов Ю.В.Советско-французские отношения (1924–1945 гг.). М., 1964.

7
Челышев И.А. СССР-Франция: трудные годы 1938-1941. М., 1999.

8
Duroselle J.-B. Histoire diplomatique de 1919 à nos jours. 3-e ed. P., 1962; Nouschi A.,

Agulhon M.La France de 1914 à 1940. P., 1991; Rousso H.Le régime de Vichy. P., 2007.
9
Жиро Р. Представление о советской внешней политике // ХХ век. Основные проблемы и

тенденции международных отношений. М., 1992; Levesque J., Duhamel L. L’URSS et sa
politique internationale de Lénine à Gorbatchev. P., 1988.
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исследовательницы С. Дюллен, однако хронологические рамки исследования
ограничиваются 1939 г.10
Специальных отечественных 
исследований по истории французской
прессы в 1938-1941 гг. не существует, но во Франции ей посвящен
достаточно

обширный

комплекс

литературы.

В

ней

рассмотрены

политические позиции различных периодических изданий, при этом
11
основное внимание уделяется внутриполитической проблематике
.

Таким образом, в отечественной и зарубежной историографии получили
освещение различные аспекты советско-французских отношений в 1938-1941
гг. Однако лишь частичное отражение в исследовательской литературе
получило воздействие на советско-французские отношения начала Второй
мировой войны, советско-финляндской войны (1939-1940 гг.), поражения
Франции в 1940 г. и установления на части ее территории вишистского
режима (его отношения с СССР особенно мало изучены). Обращение к
такому источнику, как французская периодическая печать, носит в научных
работах эпизодический, вспомогательный характер. Систематического,
комплексного анализа содержащейся в ней обширной информации по теме
советско-французских отношений историками не производилось.
С учетом проведенного анализа состояния историографии определены
объект, предмет, цель и задачи диссертационного исследования.
Объектом исследования выступает внешнеполитическая деятельность
государственных структур СССР и Франции в сфере отношений между
этими

странами,

которая

освещалась

в

публикациях

французской

периодической печати.

 юллен С. Сталин и его дипломаты. Советский Союз и Европа, 1930-1939 гг. М., 2009
Д
(История сталинизма).
11
Histoire générale de la presse française / Publ. par C. Bellanger, J. Godechot. Vol. III, IV. P.,
1969, 1975; Feyel G. La presse en France des origines à 1940. Histoire politique et matérielle.
P., 2007; Delporte C., Blandin C., Robinet F.Histoire de la presse en France: XXe-XXIe siècles,
P., 2016.
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Предметом исследования является содержание, факторы, тенденции и
результаты развития советско-французских отношений, рассмотренные
сквозь призму материалов французской периодической печати.
Целью

исследования

является

выявление

характера,

основных

тенденций и итогов развития советско-французских отношений накануне и в
начальный период Второй мировой войны на основе информации,
представленной во французских периодических изданиях того времени
разной политической ориентации.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
исследовательские задачи:
- выявить и обобщить фактическую информацию о различных аспектах
отношений между Россией и Францией, содержащуюся в публикациях
французской прессы;
- показать роль периодической печати в формировании представлений
французских политических и государственных деятелей об основных
принципах политики в отношении СССР;
- выявить факторы, влиявшие на динамику отношений между СССР и
Францией в 1938-1941 гг.;
- проследить эволюцию советско-французских отношений в период,
предшествовавший началу Второй мировой войны (1938-1939 гг.);
-

проанализировать

изменения

во

взаимоотношениях

СССР

и

Французской Республики с началом Второй мировой войны (1939-1940 гг.);
-

охарактеризовать

государством»

под

отношения

управлением

между СССР и «Французским
установленного

во

Франции

коллаборационистского режима Виши (1940-1941 гг.);
- определить предпосылки разрыва отношений СССР с вишистским
политическим режимом во Франции;
- установить причины последующего налаживания сотрудничества
между СССР и французским Национальным комитетом «Свободная
Франция», представлявшим движение Сопротивления.
7

Хронологические рамки 
исследования охватывают период с марта
1938 г. по сентябрь 1941 г. Нижняя граница обусловлена развертыванием
гитлеровской экспансии в Европе, начавшейся с захвата Австрии, что
создало новые условия и изменило основные тенденции в развитии
советско-французских отношений. Верхняя граница связана с разрывом
дипломатических отношений между СССР и вишистским Французским
государством после нападения гитлеровской Германии на СССР (22 июня
1941 г.) и с установлением в сентябре 1941 г. официальных отношений с
Национальным комитетом «Свободная Франция».
Методологическую
объективности,

основу

научности,

историко-генетический,

исследования
историзма.

составляют

Автором

историко-сравнительный

принципы

использованы

методы,

элементы

дискурс-анализа,институциональный и системный подходы.
Источниковая база исследования включает в себя несколько групп

различных источников.
Среди официальных государственных законодательных документов
можно выделить несколько подгрупп. Это Конституции и законодательные
акты СССР и Франции12, документы органов французской законодательной
13
власти
, документы органов государственной власти, прежде всего,
14
исполнительной, в частности, документы НКИД СССР
и французского
15
МИДа
.

Следующая группа источников - 
международные договоры, соглашения,
документы международных межправительственных организаций, прежде
Конституция СССР. М., 1937; Конституционные законы Французской республики //
Современные конституции. Сборник действующих конституционных актов. Том II.
Федерации и Республики. СПб, 1907; Actes constitutionnels No 1, 2, 3 // Journal officiel.
1940. Le 12 juillet. P. 4517; Acte constitutionnel No 4 // Ibid. 1940. Le 13 juillet. P. 4521.
13
Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés. 16e
législature. 1938-1940; Les événements survenus en France de 1933 à 1945. Témoignages et
documents recueillis par la commission d’enquête parlementaire. Annexes. Dépositions. Vol.
I-IX. P., 1950-1952.
14
Документы внешней политики СССР. Т. XXI-XXIV. М., 1977-1998.
15
Le livre jaune français: Documents diplomatiques 1938-1939. P., 1939.
8
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всего, договоры и соглашения, заключенные СССР и Францией между собой
и с другими государствами16.
Еще одна группа источников - 
документы политических партий и
организаций,

в

частности,

руководящих

органов

ВКП(б)17

и

18
Коммунистического Интернационала

Следующую источниковую группу образуют 
работы государственных
19
и политических деятелей СССР и Франции: И.В. Сталина
, М.М.
21
22
23
24
Литвинова20, А.А. Жданова
, В.М. Молотова
, Ж. Бонне
, П. Рейно
.

Главный источниковый массив по изучаемой проблеме составляет
массовая периодическая печать Франции.
Наиболее

оперативно

откликались

на

важнейшие

события

международной жизни массовые ежедневные газеты Франции - так
называемая «большая пресса», прежде всего, столичная. К ней относится
около трех десятков изданий, чей совокупный тираж к 1939 г. достигал более

Договор о ненападении между СССР и Французской Республикой; Текст
советско-французского договора о взаимной помощи // Франция: Пособие для
пропагандистов / Сост. А.И. Ковалев и др. Л., 1938. С. 94-97; Советско-германские
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Жданов А.А. Английское и французское правительство не хотят равного договора с

СССР // Правда. 1939. 29 июня.
22
О внешней политике Советского Союза: Доклад Председателя Совета Народных
Комиссаров и Народного Комиссара Иностранных Дел тов. В.М. Молотова на заседании
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12 млн. экз.25. Среди них выделялась группа газет, которые систематически
публиковали не только информационные сообщения, но и аналитические
статьи по вопросам международной политики. Именно это стало основным
критерием отбора периодических изданий в качестве источников для
настоящей работы. Использовались 40 французских периодических изданий,
в том числе: центристские «Тан», «Журналь де деба политик э литтерер»,
умеренно правая «Фигаро», близкая к партии радикал-социалистов «Эвр»,
правая «Эпок», близкая к крайне правым «Матэн». Из изданий политических
партий и организаций следует отметить орган социалистической партии
(СФИО)

«Попюлер»,

орган

Французской

коммунистической

партии

«Юманите» и близкую к ней «Сё суар», а также «Аксьон франсез», орган
одноименной крайне правой организации.
Нелегальная пресса до оккупации Франции являлась по преимуществу
коммунистической: «Авангард», «Вуа дю каторзьем». После оккупации стали
выходить и другие газеты ФКП «Гид», «Нотр пропаганд», а также
подпольные издания другой направленности: троцкистские «Верите» и
«Бюльтен де ла Катрием Энтернасьональ», социалистические «Омм либр» и
«Попюлер», голлистские «Либерасьон», «Франсе», «Либерте», правая
антиколлаборационистская

«Пантагрюэль»,

газета

антигерманских

французских националистов «Комба насьональ-революсьоннер» и др.
Советские массовые ежедневные газеты «Правда» и «Известия»
отражали официальную позицию советского руководства.
Еще одну важную группу источников образуют мемуары и дневники
советских и французских государственных деятелей - В.М. Молотова26, Ж.
27
Бонне
и П. Рейно28, дипломатов, таких, как советский посол во Франции

Histoire générale de la presse française / Publ. рar C. Bellanger, J. Godechot. P., 1972. Vol.
III. P. 456-457.
26
Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым. М., 1991.

27
Bonnet G.Défense de la paix. Vol. I-II. Genève, 1946-1948.

28
Reynaud P.Mémoires. Vol. 2. P., 1968.
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30
А.Е. Богомолов29 и французский посол в СССР Р. Кулондр
, французских
31
32
журналистов, как Ж. Табуи
, Виктор Серж
, дневник генерального
33
секретаря ИККИ Г. Димитрова
, где основные европейские события

представлены

через

призму

восприятия

современниками

и

непосредственными участниками.
Помимо опубликованных источников, в диссертации использованы
архивные документы и материалы. Ценная информация содержится в
документах, отложившихся в фондах Французской коммунистической
партии и ее руководителя Мориса Тореза в Российском государственном
34
архиве социально-политической истории
. В Архиве департамента О-де-Сен

(Нантер, Франция) выявлены относящиеся к теме настоящей работы
документы из личного фонда Бориса Суварина, французского историка и
публициста, публиковавшего в газете «Фигаро» статьи по вопросам
35
международной политики и внешней политики СССР
.

Таким

образом,

степень

изученности

проблемы

и

состояние

источниковой базы позволяют выделить самостоятельный аспект данной
проблематики и провести ее целостное и всестороннее исследование на
новом качественном уровне.
Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней впервые
реконструировано отражение всех основных аспектов советско-французских
отношений во французской периодической печати накануне и в начальный
период Второй мировой войны. Диссертация вводит в научный оборот целый
комплекс

источников,

позволяющих

выявить

и

проанализировать

 огомолов А.Е. На дипломатическом посту в годы войны // Международная жизнь. 1961.
Б
№ 6.
30
Сoulondre R. De Staline à Hitler; souvenirs de deux ambassades, 1936-1939. P., 1950.

31
Табуи Ж.Двадцать лет дипломатической борьбы. М., 1960.

32
Серж В. От революции к тоталитаризму: Воспоминания революционера. М.; Оренбург,

2001.
33
Димитров Г.М.Дневник (9 март 1933 – 6 фебруари 1949). София, 1997.

34
Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 517. Оп. 1. Д.
1900; Там же. Д. 1913.
35
Archives départementales des Hauts-de Seine. Bte 125J27; Ibid. Bte 19.
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особенности советско-французских отношений сквозь призму их восприятия
во французском обществе и определить степень влияния формируемых
прессой представлений по внешнеполитическим вопросам на принятие
решений

французским

проанализированы

оценки

руководством.
советских

Выявлены,

обобщены

внешнеполитических

шагов

и
во

французских периодических изданиях разной политической ориентации, что
позволяет определить степень эффективности воздействия советской
внешней политики на общественное мнение Франции. На основе анализа
материалов прессы в диссертации впервые представлена комплексная
характеристика отношений СССР не только с Французской Республикой в
1938-1940 гг., но и с «Французским государством» (режимом Виши) в
1940-1941 гг., показано общее и особенное в советско-французских
отношениях на этих этапах.
Теоретическая значимость исследования. Обобщенный в диссертации
материал и ее выводы могут быть использованы в процессе дальнейшей
разработки комплекса проблем истории внешней политики СССР и
международных отношений накануне Второй мировой войны и на ее
начальном этапе.
Практическая значимость исследования
. Обобщенный в диссертации
материал и ее выводы могут быть использованы при подготовке учебных
курсов по истории нашей страны и международных отношений.
Апробация результатов исследования
. Основные положения и выводы
диссертации были опубликованы в 4 научных статьях автора общим объемом
3,5 п.л. в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в
диссертационном совете МГУ по группе специальностей 07.00.00 –
исторические науки и археология и археология.
Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании
кафедры истории России XX–XXI веков исторического факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова.
Структура диссертации.
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Диссертация включает в себя 
Введение, три главы, раскрывающие
основное ее содержание, Заключение и Список источников и литературы.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Советско-французские отношения накануне и в начале Второй
мировой

войны

развивались

крайне

противоречиво.

Выдвигавшиеся

Советским Союзом в 1938 г. инициативы коллективных действий на
международной арене, направленные на сдерживание нацистской экспансии,
поначалу

не

были

поддержаны

французским

руководством.

Если

представленный в прессе образ СССР как антагониста нацистской Германии
способствовал франко-советскому сотрудничеству, то характер и внутренняя
политика

советского

режима, в частности, распространенное среди

французов представление о низкой боеспособности советских вооруженных
сил, ослабленных массовыми репрессиями, наоборот, являлись фактором, это
сотрудничество осложнявшим. Политика Франции в отношении СССР, как и
ее внешняя политика в целом, определялась главным образом стремлением
французского общества, которое отражалось в периодической печати разных
направлений, к недопущению войны, что нашло выражение в попытке
умиротворения агрессивных фашистских государств в Мюнхене в сентябре
1938 г.
2. Весной-летом 1939 г., после германской оккупации Чехословакии,
которая четко высветила угрозу дальнейшей экспансии Третьего рейха,
предложения Советского Союза по формированию системы коллективной
безопасности в Европе стали восприниматься во Франции значительно более
позитивно, чем раньше, что создало условия для начала Трехсторонних
переговоров по формированию антигитлеровского альянса. Основные
общественно-политические силы Франции – левые, центристские и умеренно
правые – выступали теперь, как показывают материалы периодической
печати, за создание антифашистского альянса с СССР, фактически
сформировав консенсус в обществе по этому вопросу, что влияло на линию
французского правительства в отношениях с Советским Союзом.
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3. После неудачи Трехсторонних переговоров в Москве, заключения
между СССР и Германией Договора о ненападении в августе 1939 г. и начала
Второй мировой войны советско-французский антифашистский альянс, за
создание которого последовательно выступало и представленное в прессе
общественное

мнение

Франции,

и

французское

руководство,

стал

невозможен. Задачей французской внешней политики в этих условиях
большая часть французской общественности считала предотвращение
дальнейшего сближения СССР с Третьим рейхом. Это обусловило слабую
реакцию Франции на операции советских войск в Польше и включение в
состав СССР Балтийских республик.
4. Война СССР с Финляндией 1939-1940 гг. вызвала резкое обострение
французско-советских отношений. В начале 1940 г. дипломатические
отношения между двумя государствами оказались на грани разрыва, чему
способствовала широкая кампания солидарности с Финляндией, в которой
участвовали все легальные общественно-политические силы Франции и
ориентированные на них периодические издания. Однако прекращение после
окончания советско-финляндской войны медийной кампании в пользу
военного выступления Франции против СССР отражало отсутствие у
французского правительства стремление к вооруженному конфликту с
Советским Союзом.
5. После военного разгрома Франции и возникновения в 1940 г.
марионеточного прогерманского «Французского государства» со столицей в
Виши официальные советско-французские отношения стали налаживаться,
так как обе страны декларировали свой нейтралитет в мировой войне. СССР
стремился к торгово-экономическому сотрудничеству с «Французским
государством». Однако нападение гитлеровской Германии на СССР в июне
1941 г. привело к радикальному изменению советской политики в отношении
Франции. Разрыв Советского Союза с режимом Виши и признание
Национального комитета «Свободная Франция» легитимным представителем
французского народа нашел широкую поддержку со стороны французской
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общественности, воззрения которой отражала нелегальная пресса всех
политических

направлений.

Это заложило основу для дальнейшего

сотрудничества Советского Союза и руководства французского движения
Сопротивления в рамках Антигитлеровской коалиции.
Основное содержание работы
Во

Введении

обосновывается

актуальность темы исследования,

характеризуется степень изученности проблемы, определяются объект,
предмет, цель, задачи, хронологические рамки, методологическая основа
исследования, дается обзор использованных источников, раскрывается
научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертации,
изложены

выносимые

на

защиту

положения,

представлена краткая

информация об апробации результатов исследования.
В главе 1-ой - «Особенности развития советско–французских
отношений накануне Второй мировой войны» - рассматривается
отражавшаяся во французской прессе эволюция отношений между двумя
странами в условиях нацистской экспансии в Европе, анализируются
факторы, осложнившие эти отношения, попытка советско-французского
сближения с целью противостояния агрессору весной-летом 1939 г. и
причины ее неудачи.
Параграф 1.1 - «Советско–французские отношения в условиях
нарастания германской экспансии в Европе: март–сентябрь 1938 г.» посвящен анализу влияния нацистской экспансии на советско-французские
отношения и их ухудшения в результате попытки западных держав
умиротворить агрессора на конференции в Мюнхене (29-30 сентября 1938 г.).
В начале 1938 г. СССР и Франция имели серьезные возможности для того,
чтобы эффективно влиять на мировую политику. У власти во Франции
стояли правительства, образованные левыми партиями Народного фронта с
участием центристов. Эти силы считали, что у СССР и Франции во внешней
политике существуют общие интересы, направленные на противодействие
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агрессивным планам Гитлера и сохранение мира в Европе. Против
сближения с СССР выступали лишь крайне правые силы и их периодика. Но,
с другой стороны, на образ СССР во французском общественном мнении и
массовой прессе накладывал негативный отпечаток Большой террор
1937-1938 гг., который, по мнению большинства аналитиков, ослабил
Красную армию, подорвав ее способность противостоять общему врагу.
Кроме того, французское руководство недооценивало угрозу со стороны
гитлеровской Германии.
Когда осенью 1938 г. Гитлер вознамерился отторгнуть Судетскую
область

у

Чехословакии,

Франция

и

СССР,

связанные союзными

обязательствами с этой страной, не смогли договориться, чтобы защитить ее.
Советский Союз не мог перебросить войска через территории других стран в
Чехословакию и вообще прийти ей на помощь без согласия Франции, а
французское правительство, стремясь умиротворить агрессора ценой уступок
за чужой счет и в перспективе перенаправить его агрессию на восток,
заключило 29 сентября 1938 г. Мюнхенское соглашение с Германией,
Англией и Италией, в результате которого Чехословакия лишилась части
своих

территорий.

Французское

общество

оказалось

расколото

на

сторонников и противников Мюнхена, раскол прошел через некоторые
партии и редакции газет, распался Народный фронт.
Но еще более тяжкий удар Мюнхенское соглашение 1938 г. нанесло по
советско-французским отношениям. Советское руководство восприняло
соглашение западных демократий с фашизмом как предательство, и это
существенно усугубило недоверие к ним, которое до нападения нацистской
Германии на СССР так и не удалось преодолеть.
Параграф 1.2 - «Попытка сближения позиций СССР и Франции по
вопросам европейской безопасности и ее неудача (октябрь 1938 середина августа 1939 гг.)» - посвящен анализу внешней политики СССР в
новых условиях и постепенного преодоления иллюзий об умиротворении
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агрессора во французском обществе, что нашло выражение в трехсторонних
переговорах в Москве.
После Мюнхена произошел пересмотр приоритетных направлений
внешней политики СССР, что нашло отражение в установочном докладе И.В.
Сталина на XVIII съезде ВКП(б) в марте 1939 г. В нем было заявлено о
готовности проводить «политику мира» с любыми странами. Это заявление
было хорошо понято в Германии и почти никем не воспринято во Франции.
Тайные дипломатические контакты между СССР и Германией возобновились
летом

1939

г.

и

развивались

успешнее,

чем

трехсторонние

советско-англо-французские переговоры в Москве. Одновременно Англия
также предпринимала попытки втайне договориться с Германией.
После захвата Гитлером Чехословакии в марте 1939 г. значительная
часть

французского

общества

и

прессы

постепенно

осознала

несостоятельность попыток умиротворения агрессора. В обществе и прессе
(кроме крайне правой) возобладало осознание необходимости создания
единого антигитлеровского фронта с участием СССР. В мае 1939 г. в Москве
начались трехсторонние переговоры между Англией, Францией и СССР.
Почти вся французская пресса, за исключением нескольких крайне правых
изданий, выступала за образование франко-англо-советского альянса, что
дает основания говорить о медийном консенсусе и массированной медийной
кампании, направленной на создание единого антигитлеровского фронта. Это
должно было учитываться французским руководством при выработке своей
политической линии на Московских переговорах. Однако трехстороннее
соглашение заключить не удалось вследствие целого ряда обстоятельств, в
первую очередь, подготовки и заключения германо-советского договора о
ненападении, в секретных протоколах к которому обговаривались условия,
для СССР более выгодные, чем могли предложить западные демократии.
Параграф 1.3 - «Советско–германский пакт о ненападении 23
августа 1939 г. и реакция Франции» - 
посвящен анализу общественного
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резонанса этого соглашения и его влияния на советско-французские
отношения.
Подписание советско-германского Пакта о ненападении (23 августа
1939

г.)

позволило

Советскому

Союзу решить для себя важную

внешнеполитическую задачу – отсрочить вступление в войну; однако ни
предотвратить ее, ни остановить агрессора уже не удалось. Последовавшее за
этим соглашением прекращение Московских переговоров о формировании
единой антинацистской коалиции вызвало глубокое разочарование во
французском

общественном

мнении,

недоверие

которого

к

СССР

сохранялось до самого нападения нацистской Германии на Советский Союз в
июне

1941

г.,

что

непосредственным

образом

отразилось

на

советско-французских отношениях в начальный период войны.
В главе 2-ой - «Отношения СССР и Франции на начальном этапе
Второй мировой войны (1 сентября 1939 – 25 июня 1940 гг.)» рассмотрено ухудшение двусторонних отношений в последние месяцы
существования III Республики и анализируются его причины.
В параграфе 2.1 - «Начало Второй мировой войны в Европе и ее
воздействие на советско–французские отношения (сентябрь–ноябрь 1939
г.)» - анализируется влияние вступления Франции в войну, введения
советских войск в Польшу и соглашений СССР с балтийскими странами на
советско-французские отношения. Франции, союзнице Польши, пришлось
объявить войну вторгнувшейся в нее 1 сентября 1939 г. нацистской
Германии. Франция не оказала Польше эффективной помощи, скорее
имитируя, чем реально ведя боевые действия на границе с Германией. Эти
обстоятельства ослабили ее позиции как одной из ведущих мировых держав.
Видя это, советское руководство стало открыто возлагать на Францию вину
за развязывание войны. Французское правительство, со своей стороны,
любой ценой не хотело допустить, чтобы Советский Союз перешел в стан ее
врагов. Пресса в целом оценивала советскую внешнюю политику более
критически, чем правительство. Однако большинство французских изданий
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не требовало решительного оказания помощи Польше, почти никак не
отреагировало на ввод советских войск в восточную часть Польши и
Прибалтику. Советско-французские отношения становились все более
напряженными.
В параграфе 2.2 - «
Ухудшение отношений СССР и Франции в
результате Советско–финляндской войны (декабрь 1939 – март 1940 гг.)»
- 
анализируется переломный момент в советско–французских отношениях,
связанный с этой войной, который едва не привел к их разрыву. После того,
как переговоры Советского Союза с Финляндией, аналогичные переговорам с
Балтийскими странами, не увенчались успехом, 30 ноября 1939 г. советские
войска перешли границу этой страны. Во Франции началась массированная
медийная кампания в поддержку Финляндии. Под давлением общественного
мнения Франция активно поддержала исключение СССР из Лиги наций (14
декабря 1939 г.). Ширились поставки вооружений Финляндии, по поручению
правительства генеральный штаб разрабатывал план введения на территорию
страны

французских

войск,

а

также

бомбардировки

советских

нефтедобывающих предприятий на Кавказе. В марте 1940 г. финское
правительство заключило мир с СССР. 
Советский посол, отправивший в
НКИД

поздравления

с

победой,

в

которых

назвал

Францию

«поджигательницей войны», был объявлен персоной нон-грата. Французский
посол покинул Москву еще раньше. Через несколько дней, 20 марта 1940 г.,
правительство Э. Даладье было отправлено в отставку за то, что не оказало
достаточной помощи Финляндии. Кампания солидарности с Финляндией, в
которой участвовали все легальные общественно-политические силы
Франции, достигла такого размаха, что привела страну к правительственному
кризису и поставила на грань разрыва дипломатических отношений с СССР.
В параграфе 2.3 - «Особенности советско–французских отношений
накануне падения Французской республики (апрель – июль 1940 гг.)» рассмотрены двусторонние отношения накануне и во время битвы за
Францию.

Окончание

советско-финляндской
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войны

не

привело

к

нормализации отношений между СССР и Францией, они были практически
заморожены. Когда Гитлер вторгся в Бельгию, Голландию и затем во
Францию, вопрос об обращении за помощью к СССР в печати, как и в
официальных кругах Франции, даже не ставился. 22 июня 1940 г. ставший
неделей ранее главой правительства маршал Ф. Петен заключил перемирие с
немцами. Одна из ведущих демократических стран Запада была разгромлена
за один месяц, частично оккупирована и разделена и как важный фактор
мировой политики временно перестала существовать.
В главе 3-ей - «Советско-французские отношения в 1940-1941 гг.: от
режима Виши к «Свободной Франции» (июль 1940 – 26 сентября 1941
гг.)» - анализируются отношения между СССР и Французским государством
вплоть до разрыва между ними после нападения Германии на СССР в июне
1941 г. и установление отношений с Национальным комитетом «Свободная
Франция» в сентябре 1941 г.
В параграфе 3.1 - «Отношения СССР и Французского государства в
период режима Виши (10 июля 1940 – июнь 1941 гг.)» - речь идет о
взаимодействии

между

СССР

и

марионеточным

прогерманским

Французским государством. В так называемой «свободной зоне» на
юго-востоке

страны

маршал

Петен

10

июля

1940

г.

совершил

конституционный переворот, ликвидировал III Республику и установил
авторитарный прогерманский режим со столицей в Виши, официально
именовавшийся

Французским

государством.

Однако

на

этом

этапе

официальные советско-французские отношения улучшились по сравнению с
предшествующим периодом, так как режим Виши декларировал свой
нейтралитет в войне, которая в СССР официально характеризовалась как
империалистическая. Вишистская пресса освещала события, связанные с
СССР, в нейтрально-благожелательном тоне, а нелегальная французская
коммунистическая пресса проводила информационную кампанию в пользу
развития торгово-экономического сотрудничества между обеими странами.
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В параграфе 3.2 - «Нападение гитлеровской Германии на Советский
Союз, разрыв дипломатических отношений между СССР и Французским
государством и установление отношений СССР с Национальным
комитетом «Свободная Франция» (22 июня – 26 сентября 1941 г.)» рассматривается разрыв отношений с Французским государством и разворот
Советского Союза к признанию Национального комитета «Свободная
Франция»

легитимным

представителем

французского

народа

и

к

сотрудничеству с движением Сопротивления.
22 июня 1941 г. Гитлер, нарушив договор о ненападении, напал на
Советский Союз, началась Великая Отечественная война. Режим Виши через
неделю после этого разорвал дипломатические отношения с СССР.
Некоммунистическая подпольная пресса быстро осознала, что СССР и
французское Сопротивление борются с общим врагом, и изменила свое
отношение к Советскому Союзу, который ранее рассматривался ею как
объективный пособник Германии. ФКП призвала к объединению всех сил
движения Сопротивления. С ним как с подлинным представителем Франции
установил в итоге отношения и Советский Союз. Этот поворот нашел
широкую поддержку со стороны французской общественности, воззрения
которой отражала нелегальная, антиколлаборационистская пресса всех
политических направлений.
В
Заключении подводятся итоги исследования и излагаются основные
выводы по теме.
Изучение материалов французской прессы в совокупности с другими
источниками

позволяет

выделить

в

эволюции советско-французских

отношений в это время три периода:
Первый период начинается с начала экспансии нацистской Германии –
аншлюса Австрии – в марте 1938 г. и попыток СССР и Франции
противостоять ей и заканчивается 31 августа 1939 г., кануном Второй
мировой войны. В этот период динамика советско-французских отношений
переживала резкие колебания – попытки сближения в деле противостояния
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экспансионистским планам Германии сменялись периодами недоверия после
соглашения с ней сначала Франции (29 сентября 1938 г.), а затем СССР (23
августа 1939 г.). Вследствие того, что не удалось создать единый
антигитлеровский фронт и дать решительный отпор нацистской Германии,
началась Вторая мировая война.
Второй период советско-французских отношений приходится на начало
Второй мировой войны, от гитлеровского нападения на Польшу 1 сентября
1939 г. до военного поражения Франции в июне 1940 г. В этот период в связи
с событиями Второй мировой войны, в частности, разгромом и разделением
территории

Польского

государства

и

советско-финляндской

войной,

отношения между обеими странами неуклонно ухудшались вплоть до
фактического прекращения в феврале-марте 1940 г., хотя полного разрыва их
не произошло.
Третий этап советско-французских отношений (отношений СССР с
режимом Виши) охватывает период с июля 1940 г., когда они начали
постепенно налаживаться, до разрыва после нападения гитлеровской
Германии на СССР (22 июня 1941 г.) и установления в сентябре 1941 г.
официальных отношений с Национальным комитетом «Свободная Франция».
В целом отношения между двумя странами в 1938-1941 гг.
складывались нелегко, слишком многие обстоятельства способствовали
тому, чтобы разъединить их. Но отношения, официально разорванные,
соединили в борьбе против общего врага народы СССР и Франции.
Таким образом, оценки советско-французских отношений, которые
даются во французской прессе различных направлений, расширяют
понимание того, как в общественном мнении формировались представления
о главных событиях, оказавших воздействие на позицию Франции и СССР
накануне и на начальном этапе Второй мировой войны. Выявляются также
факторы, приведшие впоследствии к совместной борьбе против нацизма
стран Антигитлеровской коалиции и к Победе во Второй мировой войне.
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