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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОТИВ ИЛИ
БЕЗОПАСНОСТЬ ВМЕСТЕ? УРОКИ ПЕРВОЙ

МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ГЕРМАНСКАЯ
ПОЛИТИКА ФРАНЦИИ В 1920-х годах

При анализе движущих факторов внешней политики Франции меж-
военного периода традиционно сталкиваются две основные точ-

ки зрения. Согласно первой, ключевыми были факторы наращивания
мощи, поддержания «баланса сил», преследования государственных
интересов1. В духе классического «политического реализма» (Г. Мор-
гентау и др.) они рассматриваются как неизменные и характерные в той
или иной степени для внешнеполитического курса большинства «вели-
ких держав». Согласно другой, «ревизионистской» точке зрения, дан-
ные факторы недостаточны для объяснения внешней политики Фран-
ции в условиях, сложившихся после Первой мировой войны2. Они не
учитывают в необходимой мере «субъективную» сторону дела — кон-
цепции внешнеполитического руководства, попытки извлечь уроки
из опыта 1914-1918 гг., не допустить повторения столь колоссального
конфликта, стремление построить межгосударственные отношения на
новых принципах, отличающихся от «силовой политики» прошлого.

Как опыт, приобретенный в 1914-1918 гг., повлиял на внешне-
политический курс Парижа в отношении Германии в 1920-х годах, —
таков центральный вопрос данной статьи. Ответ на него будет дан на
основе анализа архивных и недавно опубликованных французских
дипломатических и иных документов. Материалы из британских и рос-
сийских архивов позволят взглянуть на германскую политику Франции
«со стороны».

Можно выделить три ключевых изменения, три ключевых урока,
извлеченные французскими политиками из событий Мировой войны
и повлиявшие на германскую политику Франции в указанный период.
Содержание первого из них можно суммировать так: повторения но-
вой войны с сильной Германией необходимо избежать. Э. Эррио, неод-
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нократно занимавший пост председателя Совета министров Франции
в межвоенный период, был отнюдь не единственным, кто подчерки-
вал: «...если произойдет новая война, Франция будет стерта с карты
мира»3. П. Пенлеве, также бывший председателем Совета министров и,
что еще примечательнее, военным министром, убеждал французских
депутатов в том, что без «примирения в Европе... наша цивилизация
рискует умереть». Основой подобного примирения должно было стать,
с его точки зрения, франко-германское сближение. В речи 25 сентября
1925 г. в Страсбурге, символичном месте, Пенлеве подчеркивал, что
стабильного мира в Европе не добиться до тех пор, пока «у нас будет
ощущение, что под какими-то предлогами два великих народа, разде-
ленные Рейном, готовы наброситься друг на друга»4.

Безусловно, не все из подобных заявлений стоит принимать за чи-
стую монету — нередко они использовались в частных интересах не
только внутри Франции, но и вовне — с целью получения от партнеров
(прежде всего, от британцев) дополнительных гарантий в отношении
французской безопасности. Тем не менее масштаб ущерба, который,
как показал опыт 1914—1918 гг., могла причинить современная вой-
на, заставлял опасаться ее повторения не только с пацифистских, но
и вполне прагматичных позиций. Людские потери Франции (погиб-
шие и пропавшие без вести) составили около 1,4 млн человек, общие
военные издержки — 143 млрд франков (для сравнения национальный
доход за 1913 г. — 42 млрд5). В этом смысле показательно, что в 1925 г.
в Великобритании человек, весьма далекий от пацифизма, У. Чер-
чилль, подчеркивал: «Мы хотим спасти себя от вовлечения в новый
Армагеддон, при победе в котором ущерб будет почти таким же, как
при поражении»6. Эта мысль была вполне актуальна и для Франции.

Установка на недопущение войны с сильной Германией влияла на
внешнюю политику Франции различными способами. Во-первых, она
стала важным внутренним убеждением целого ряда политиков (глав-
ным образом, левоцентристского спектра), нередко лично прошед-
ших войну. В 1920-х годах они были хорошо представлены во власти
и занимали ключевые посты. Помимо вышеназванных Эррио и Пен-
леве, к их числу можно отнести министра иностранных дел А. Бриа-
на, министра колоний и военного министра Э. Даладье и др. Во-вто-
рых, пацифистские идеи затронули не только политическую элиту, но
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и глубоко распространились во французском обществе, «пропитав»
(irriguer), по выражению французского историка Ж.-Ф. Сиринелли,
большую его часть7. С этими фактами политическое руководство было
вынуждено считаться. Дополнительным к тому стимулом была весо-
мая роль, которую играла палата депутатов, «барометр» общественных
настроений в политической системе Третьей республики. Представ-
ляя на ее рассмотрение в январе 1926 г. новый закон об организации
армии и сокращении срока службы, Пенлеве использовал отнюдь не
«милитаристскую» риторику: «Сократить срок военной службы до од-
ного года, означает еще раз подтвердить наше доверие к инструментам
безопасности, содержащимся в недавно заключенных международных
договорах (прежде всего, Рейнском гарантийном пакте. — И. М.), даже
несколько опередив их развитие. Это означает подтвердить практиче-
скими делами нашу твердую решимость не прибегать к оружию первы-
ми»8. В-третьих, французским политикам необходимо было принимать
во внимание и общую международную обстановку 1920-х годов, ха-
рактеризуемую обычно как «эра пацифизма». Отстаивание в это время
позиций, которые давали повод к обвинениям в «силовой» и агрессив-
ной политике, могло не лучшим образом сказаться на международном
имидже Франции и ее отношениях прежде всего с Великобританией
и США. В Лондоне, к примеру, идея о «милитаризме» Франции вызы-
вала серьезную озабоченность в правящих кругах9.

Вывод о необходимости избежать в будущем войны с сильной Гер-
манией отнюдь не означал, что Франция проводила в 1920-х годах пас-
сивную и «беззубую» политику. Подобный императив вполне можно
было расценить как стремление не допустить усиления Германии и бо-
лее того — как намерение ее ослабить. Ярким тому подтверждением
стали события Рурского кризиса 1923 г., во время которого Франция
(совместно с Бельгией) оккупировала «индустриальное сердце» Гер-
мании, Рурский угольный бассейн, официально добиваясь взыскания
репараций, но на деле преследуя далекоидущие цели, вплоть до изме-
нения статуса Рейнской области в направлении автономизации и даже
полного ее отделения10.

Во французском МИД многими оккупация Рура рассматривалась
как возможность для Франции лишить Германию тех ресурсов, без ко-
торых последняя не сможет начать войну. Из событий, предшествовав -

130

Безопасность против или безопасность вместе?..

ших 1914 г., на Кэ д'Орсэ сделали выводы, имевшие, как ни странно,
определенный «классовый» оттенок: «...с окончания войны и особенно
со времени конференции в Спа [1920 г.] партия крупных промышлен-
ников Германии решила сделать все, дабы избежать выплаты репара-
ций... именно эта партия решила вопрос о войне: в 1905,1908 и 1911 гг.
они еще колебались; в 1914 г. Баллины, Виганы, Круппы и Тиссены,
пережив последствия кризиса, вызванного чрезмерными кредита-
ми, выданными германской промышленности, поддержали военную
партию и ее планы начать всеобщий конфликт. Именно эта партия
[промышленников | после войны мешала выполнению [Версальского]
договора, правительство Симонса было ей полностью подчинено, пра-
вительство Вирта трепещет перед ней»11. Оккупация Рура должна была
серьезнейшим образом ослабить крупных германских промышленни-
ков, которые, как считали в МИД, и являются подлинными хозяевами
Германии. «Необходимо решительно признать, что Германия склоня-
ется лишь перед силой. Представляется, что сопротивление исходит,
прежде всего, от Стиннеса и его сторонников... Именно по этой группе
должны ударить санкции, именно она является уязвимой в Руре», —
писал из Берлина посол Ш. Лоран еще в апреле 1921 г.13

Крах французских замыслов начала 1920-х гг. по резкому ослабле-
нию Германии, привел в конечном счете к событиям, которые стали
символом франко-германского сближения в первое послевоенное деся-
тилетие, к Локарнским соглашениям 1925 г. Как говорил на самой кон-
ференции Бриан, «Франция поймет всю важность этого пакта и пожела-
ет сделать все, что в ее силах, для того, чтобы он привел к возникновению
чувства умиротворения и ослабления напряженности между нами»13.

Локарнские соглашения были не результатом какой-то изначаль-
ной концепции по выстраиванию исключительно мирных отношений
с Германией, а, скорее, следствием международных изменений после
Рурского кризиса. Также сыграли роль дискуссии внутри французско-
го руководства о характере трансформаций межгосударственных отно-
шений в результате войны.

Стоявший в центре внутриведомственных дискуссий проект Ж. Л а-
роша, директора департамента политических и торговых дел МИД, под
названием «Исследование гарантий безопасности» (февраль 1924 г.),
был весьма любопытен как пример осмысления на Кэ д'Орсэ после-
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военных реалий. В основу международной системы безопасности (не-
обходимость инициатив на данном направлении была очевидна после
Рурского кризиса) Ларош хотел положить соглашение Великобрита-
нии, Франции и Бельгии о совместных действиях в случае германской
агрессии. Оно было бы своего рода «ядром», вокруг которого, однако,
имелся бы более широкий «контур» в виде пакта о ненападении между
Германией и всеми соседними государствами с участием Великобри-
тании. Отличительной особенностью проекта Лароша был поиск но-
вых механизмов обеспечения безопасности Франции в изменившихся
условиях. Их характеризовал, с одной стороны, тот факт, что Париж не
смог заключить двусторонний или трехсторонний {с участием Бельгии)
союз с Великобританией (переговоры 1921-1922 гг.), а с другой — сама
система традиционных союзов довоенного образца воспринималась
многими государствами—членами Лиги Наций негативно, как один из
факторов развязывания самой войны.

Французские военные (начальник Генштаба генерал М.-Э. Дебе-
ни, маршал Ф. Фош и др.), напротив, как раз хотели воссоздать в новых
условиях военный блок с ясно выраженной антигерманской направ-
ленностью на основе присоединения Великобритании к уже имевшим-
ся франко-бельгийскому (1920 г.) и франко-польскому (1921 г.) дого-
ворам. Если проекты МИД имплицитно исходили из предположения
о возможности снизить в средне- и долгосрочной перспективе градус
франко-германской напряженности, то высшие военные чины были
настроены намного более скептически, полагая, что немцы мало из-
менились по сравнению с 1914 г. В январе 1922 г. маршал Ю. Лиотэ
убеждал президента А. Мильерана в том, что Франция должна произ-
водить впечатление сильного государства и твердо отстаивать свои по-
зиции. «Безусловно, — продолжал маршал, — это необходимо делать
перед лицом Англии, с одной стороны, и прусской Германии — с дру-
гой, чья враждебность сегодня и завтра должна рассматриваться как
бесспорный и доказанный факт...»14.

В целом французский МИД и Генштаб занимали различные пози-
ции по вопросу о том, в какой мере опыт 1914—1918 гг. изменил ме-
ждународные реалии, в которых должна действовать Франция. Если
МИД полагал, что безопасность Франции (во внешнеполитическом
плане) может быть наилучшим образом обеспечена за счет трансфор-
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мации дипломатических механизмов (многосторонние пакты с воз-
можностью участия в ряде из них Германии), то Генштаб оценивал
подобные средства как недостаточные. В условиях постоянной насто-
роженности военных в отношении намерений Берлина считалось, что
лишь максимально «тесный» союз, включающий конкретные военные
обязательства и предварительное планирование против потенциально-
го противника (что имело место до 1914 г.), может служить гарантией
безопасности. Не случайно Женевский протокол от 2 октября 1924 г.,
содержавший многие из идей Кэ д'Орсэ, критиковался военным эк-
спертом Генштаба подполковником Э. Рекеном. Протокол, с его точки
зрения, мог «увеличить чувство безопасности, но он не является гаран-
тией, на которой может быть основана оборона государства»15.

Вся германская политика Франции второй половины 1920-х годов
проходила под знаком Локарно и поисков дальнейшего сближения
с «соседом по Рейну». Яркими примерами тому стали встреча в Туари
1926 г., во время которой Бриан и его германский коллега Г. Штрезе-
ман обсуждали возможности раннего вывода оккупационных войск
с левого берега Рейна в обмен на экономические уступки со стороны
Германии; Гаагская конференция 1929—1930 гг., реализовавшая идею
увязывания эвакуации войск с репарациями, но в иной форме — ле-
вый берег был покинут раньше сроков, указанных в Версальском до-
говоре, а Германия согласилась на новый репарационный «план Янга»
(«план Юнга»).

В чем заключались сходство и различия подобных процессов фран-
ко-германского сближения в сравнении с теми, что имели место до
1914 г. и ассоциировались, прежде всего, с именем премьер-министра
Ж. Кайо (франко-германский договор от 4 ноября 1911 г. по Марокко
и Конго и др.)? Обратим внимание на три пункта. Первый — и в том
и в другом случае одним из главных резонов Парижа по снижению на-
пряженности в отношениях с Берлином было ощущение собственной
уязвимости. Однако основания для этого были разные. В 1911 г. речь
шла о непосредственной военной слабости в случае столкновения
с Германией. В начале августа 1911 г., в разгар Агадирского кризиса,
Кайо обратился к начальнику Генштаба генералу Ж. Жоффру со следу-
ющим вопросом: «"Генерал, говорят, что Наполеон начинал сражение,
лишь полагая, что имеет как минимум 70% шансов на победу. Имеем
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ли мы 70% шансов на победу, если нынешняя ситуация приведет к вой-
не?"... "Нет, я полагаю, что мы их не имеем," — "Хорошо, — ответил
Кайо, — тогда мы ведем переговоры"»16. Франко-германское сближе-
ние второй половины 1920-х годов также стало результатом слабости
Парижа, но она проявлялась в невозможности реализовать свои амби-
циозные замыслы по ослаблению Германии самостоятельно (прежде
всего, без поддержки Великобритании).

Сходство заключалось и в ином. Преемственность между двумя
попытками франко-германского сближения подчеркивали как фигура
самого Кайо, так и его тесные связи с Брианом — именно в правитель-
стве последнего в 1926 г. Кайо занял пост вице-председателя Совета
министров и министра финансов, осуществив громкое возвращение
в политику после помилования 1925 г. (в 1920 г. он был обвинен в пере-
писке с немцами в годы войны, осужден на три года тюрьмы и лишен
политических прав). Влияние Кайо на германскую политику расце-
нивалось как весьма высокое. Советский полпред Л.Б. Красин писал
в Москву в апреле 1925 г.: «Пенлеве лично, вероятно, по-прежнему
остается сторонником соглашения с нами, но, как я уже писал в одной
из шифровок, самостоятельно он ничего не сможет сделать, настоящи-
ми же приказчиками будут, конечно, Бриан (читай: Вертело) и Кайо»17.

Более того, как и в 1911 г., в 1926 г. Кайо делал особый акцент на
планах сотрудничества с Германией в колониях и в «азиатских делах»18.
Здесь же, однако, важно отметить и отличие. Если до 1914 г. урегулиро-
вание противоречий в колониях должно было стимулировать франко-
германскую «разрядку» в Европе, то в 1920-х годах последовательность
была обратной: именно Локарнские соглашения в Европе открывали
перспективы для сотрудничества двух государств на периферии.

Наконец, важно отметить серьезное различие и в том, как процес-
сы франко-германского политического сближения влияли на воен-
ное планирование Франции. Компромисс 1911 г. и связанное с ним
ощущение неподготовленности Франции к войне были использова-
ны Жоффром для усиления наступательной направленности военно-
го планирования (закон о трехлетней военной службе 1913 г. и «план
XVII» 1914 г.), укрепления военного союза с Российской империей19.
Напротив, Локарнские соглашения и де-факто связанная с ними эва-
куация Кельнской оккупационной зоны (январь 1926 г.) стали важным
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фактором оборонительной трансформации военных планов Франции.
Если до этого они носили ярко выраженный наступательный харак-
тер, то с июня 1926 г. в действие вступил намного более осторожный
план A-bis. Вместо перехода в наступление на территорию Германии
вскоре после начала военных действий, как предполагалось ранее, он
предусматривал занятие оборонительной позиции с опорой на оккупа-
ционные войска на Рейне, чтобы дождаться окончания мобилизаци-
онных мероприятий во Франции. И только после этого должно было
начаться постепенное и неторопливое выдвижение войск в Германию.
Осторожность плана A-bis была связана с сокращением французских
вооруженных сил в Европе (часть из них была направлена на подавле-
ние восстаний в Марокко и Сирии) и эвакуацией стратегически важ-
ной Кельнской зоны20.

Давал о себе знать и опыт «Великой войны»: французское военное
командование намного меньше, чем в 1914 г., стремилось к наступле-
нию «во что бы то ни стало». Апломб и вера в собственное превосход-
ство, характерные для работ ряда военных теоретиков предвоенной
эпохи, стали встречаться намного реже. В 1926 г. анонимный фран-
цузский офицер, проанализировавший широкий круг германской во-
енной литературы, само количество которой было «анормально для
профессиональной армии, чей штат сокращен», не скрывал своих
впечатлений: «...общее ощущение силы». Далее он констатировал, что
«немецкая армия сохранила свой довоенный идеал и, несмотря на по-
ражение 1918 г., свою веру в будущее Германии, которая превыше все-
го (Deutschland uber alles). Эта армия считает, что она должна, в первую
очередь, смыть "позор" Версальского договора... Несомненно, опа-
сность наличествует не в настоящий момент, однако необходимо быть
готовым встретиться с угрозой, которая вырисовывается на востоке»2'.

Оборонительный характер военного планирования Франции окон-
чательно (с 1929 г.) возобладал в условиях сокращения срока военной
службы до года, согласования проекта и начала строительства укрепле-
ний линии Мажино, наконец, предчувствия скорой эвакуации всего
левого берега Рейна.

Несмотря на все изменения, привнесенные во франко-германские
отношения Локарнскими соглашениями, над ними витала «тень прош-
лого». Опасения по поводу Германии сохранялись отнюдь не только
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у военных, будущее представлялось далеко не безоблачным и на Кэ
д'Орсэ. Позиция, озвученная в 1927 г. Ф. Вертело, генеральным секре-
тарем МИД и одним из «архитекторов» франко-германской «разряд-
ки», была показательной. На вопрос председателя Совета министров
Р. Пуанкаре, всегда сохранявшего настороженность по отношению
к Германии, искренни ли немцы в своей политике сближения с Фран-
цией, Вертело ответил уклончиво. В течение ближайших 15 лет, утвер-
ждал он, подобная политика Берлина обеспечит Франции серьезные
преимущества. Затем Германия может предпринять попытку реванша,
но сами 15 лет мира принесут несомненную выгоду, тем более что за
это время могут возникнуть «другие возможности, которые не позволят
германскому реваншу материализоваться»22.

В Париже надеялись, что политика сближения заставит Германию
играть по сложившимся правилам Версальского порядка в Европе, сде-
лает любое нарушение их слишком болезненным и «дорогим» для Бер-
лина, наконец, создаст жизнеспособный механизм для мирного урегу-
лирования спорных вопросов23. Окончательная «ликвидация войны»,
о которой Бриан говорил Штреземану в 1929 г., должна была одновре-
менно открыть новый этап сближения Франции и Германии. Высту-
пая в 1929-1930 гг. с идеей «федерального европейского союза», Бриан
и директор его кабинета (в последующем генеральный секретарь МИД)
А. Леже отмечали: «Никогда не было столь благоприятного момента
для начала нового конструктивного проекта в Европе. Урегулирование
ключевых проблем материального и морального порядка, поставлен-
ных последней войной, вскоре освободит новую Европу от того, что
столь сильно отягощало ее как в психологическом, так и в экономиче-
ском отношении. Отныне она готова к началу позитивного усилия, от-
вечающего новому порядку. Настает решающий час, когда ожидавшая
этого Европа может сама распоряжаться своей судьбой»24.

У многих в 1930 г. присутствовало ощущение рубежности пережи-
ваемого этапа, после которого либо будут закрыты «скобки» войны,
либо, напротив, довоенные реалии «силовой» политики вновь прио-
бретут актуальность. Как писал в январе 1930 г. Ларош, переместив-
шийся из Парижа в Варшаву в качестве посла, «Франция хочет однов-
ременно побудить Германию принять участие во всеобщей политике
мира и обеспечить себя против возможности нападения с ее стороны.
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Этой второй гипотезой и обуславливаются военные кредиты, которые
были отпущены на оборону французских границ и на оборонительные
союзы, заключенные Францией, В первом случае, напротив, откроют-
ся перспективы создания европейской федерации, прежде всего в эко-
номической области»25.

Таким образом, императив о недопущении войны с сильной Гер-
манией, выстраданный опытом Первой мировой войны, по-разному
истолковывался в 1920-х годах в зависимости от международной обста-
новки. В первой половине десятилетия акцент делался на ослаблении
Германии, в то время как после 1925 г. ключевым стало стремление
снизить напряженность во франко-германских отношениях в средне -
и долгосрочной перспективе с возможностью выхода на новый уровень
отношений в рамках европейской федерации.

Вторым ключевым изменением, привнесенным опытом войны,
стало повышенное внимание к экономическим аспектам германской
политики Франции. События 1914—1918 гг. наглядно продемонстри-
ровали, что в условиях «тотализации» военных конфликтов для дости-
жения победы необходимы усилия всего общества. В частности, «сна-
рядный голод» 1915 г. ясно говорил: без прочного тыла и поставляемых
им припасов современная армия может оказаться бессильной. Пока-
зательно и то, что экономический аспект послевоенных отношений
между государствами стал обсуждаться "достаточно рано. Так, на меж-
союзнической конференции в июне 1916 г. в Париже активно дискути-
ровался вопрос о том, как выстраивать отношения с Германией в сфе-
ре экономики после войны, с вытекающими отсюда политическими
последствиями: применять ли к Берлину дискриминационные меры
и продолжать тесное экономическое взаимодействие между союзника-
ми по войне либо вернуться к довоенным принципам свободной тор-
говли и позволить Германии восстановить хозяйственный потенциал?26

Министр торговли Франции в годы войны Э. Клемантель был од-
ним из тех, кто ясно осознавал, насколько экономические, финансо-
вые и торговые проблемы стали влиять на внешнюю политику. Уже
1918 г. он предупреждал: «В экономической битве, в которую мы долж-
ны будем вступить после войны, победа над пангерманизмом возмож-
на лишь при условии, что мы позаимствуем используемые Германией
методы, и, прежде всего, организованность»27. Понимание того, что
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внешняя политика должна проводиться с учетом задач экономическо-
го развития, привело к созданию в рамках МИД нового структурного
подразделения — управления торговых отношений (декрет от 1 мая
1919 г.).

Особые опасения вызывал тот факт, что германские производи-
тельные силы были слабо затронуты войной — Германия почти ис-
черпала имевшиеся запасы сырья, но при условии возобновления по-
ставок могла быстро запустить свою уцелевшую промышленность на
полную мощность. Перед лицом британцев, стремившихся смягчить
репарационные требования к Германии, Пуанкаре в январе 1923 г.
сформулировал позицию достаточно жестко. Если принять британские
рекомендации, утверждал он, то Германия, «с ее природными ресур-
сами, углем, лесом, поташом, станет повелительницей Европы перед
лицом Франции, чье население наполовину меньше, которая несет на
себе растущую тяжесть восстановления своих разрушенных регионов.
Германская гегемония в Европе, которую должна была разрушить вой-
на, будет тем самым восстановлена и укреплена самими союзниками»28.

Поэтому не случайно, что не только попытки ослабления Германии
начала 1920-х годов, но и последующее сближение с ней имели серьез-
ную экономическую подоплеку. Ключевое значение приобрел вопрос
о союзе французской железной руды и германского каменного угля, —
идея, которая спустя полстолетия совсем при других обстоятельствах
реализуется в Европейском объединении угля и стали. Надежды на то,
что Германия после войны будет так же заинтересована в лотарингской
руде, как и раньше, когда ей принадлежали месторождения этого сы-
рья, и что Париж сможет этим воспользоваться для «стимулирования»
выплаты репараций Берлином, развеялись достаточно быстро. Уже
в мае 1920 г. представители французской металлургии заявляли, что
Германия не нуждается во французской железной руде, которую заме-
стил на германском рынке импорт из Швеции25.

Тем не менее надежда на то, что, используя положения Версальско-
го договора, удастся кардинальным образом решить давнюю проблему
обеспечения французской металлургии рурским углем, не покидала
умы французских политиков. Ж. Сэйду, глава управления торговых от-
ношений МИД, подчеркивал в июне 1920 г.: «В том, что касается угля,
единственным практическим способом решения данной проблемы
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сейчас является получение концессий на ряд угольных шахт Рура, ко-
торые бы обеспечили нас необходимым количеством угля, на которое
мы имеем право. Акции предприятий перешли бы в руки французов
до тех пор, пока выплата репараций не была бы завершена. Франция
использовала бы данный уголь на таких же условиях, как если бы это
был уголь из французских шахт; он был бы собственностью владельцев
шахт, разоренных во время войны»50.

Попытка силовым путем добиться выгодного для французов реше-
ния «угольного вопроса» в ходе Рурского кризиса 1923 г. в конечном
счете не удалась. Как и в том, что касалось «высокой политики», прихо-
дилось искать иные пути. Самым ярким выражением политики фран-
ко-германского сближения в торгово-экономической сфере стал тор-
говый договор 1927 г., «экономическое Локарно», как его называли в то
время. Он не только активизировал франко-германский товарооборот,
но и послужил своего рода стержнем торговли на всем континенте.
С 1929 по 1932 г. Германия была главным импортером французских
товаров, а с 1930 по 1934 г. — и главным поставщиком. В этот пери-
од Франция импортировала из Германии 30% угля, 40% химических
продуктов, 35% стали и 52% железнодорожного состава. Французский
историк Р. Франк отмечает: «...[экономический] рост и модернизация
Франции 1920~х годов зависели от поставок из Германии»31.

К 1928 г. военно-политическое и экономическое сотрудничество
Франции и Германии представлялось многим современникам настоль-
ко тесным, что Иностранный отдел ОГПУ направил в Москву справ-
ку с названием «Проект франко-германского военного союза». В ней,
в частности, говорилось: «Идея франко-германского военного союза
является совершенно новой не только для германских политических,
но также и военных кругов, считающих, что при нынешнем положе-
нии Германии франко-германский союз может иметь и дать Германии
крупные выгоды... Если идея военного союза имеет много препятствий
на своем пути, то идея экономического сближения более популярна
(подчеркнуто И. В. Сталиным в тексте документа. — И. М.)»п.

В тесном экономическом сотрудничестве с Германией заключались
для Франции как достоинства, так и недостатки. В отличие от британца
Н. Энджелла, полагавшего в 1910 г., что экономическая взаимозависи-
мость государств будет залогом недопущения войны, Даладье в 1925 г.
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был настроен более пессимистично. Он видел в современных экономи-
ческих отношениях скорее источник потенциальных конфликтов, чем
фактор мира: «...экономические противоречия становятся ожесточен-
нее и опаснее по мере того, как жизнь людей усложняется. Мировая
гегемония основывается сегодня не на владении более или менее круп-
ной территорией, а на обладании продуктами, жизненно необходимы-
ми для людей. Каждый хочет быть властелином рынка, отсюда войны
за хлопок или нефть»33. Интенсивность франко- германских экономи-
ческих отношений не означала и того, что выгоды от них распределя-
лись поровну. Как отмечали в британском Форин офис, «германский
экспорт во Францию растет, а французский в Германию падает с 1927 г.
пугающими темпами. Складывается впечатление, что Германия, "свер-
храционализированная, сверхпроизводительная, сверхвыращивающая
и сверхберущая в кредит", перехитрила Францию при составлении
[торгового] договора»34.

К концу 1920-х годов Париж был обеспокоен экономическим ро-
стом Германии. Он опасался, что ее дальнейшее сближение с соседни-
ми государствами может на деле обернуться реализацией плана, сфор-
мулированного германским экономистом Ф. Науманом еще в годы
войны, — плана Срединной Европы {Mitteteuropa) во главе с Герма-
нией. Это отразилось и на зигзагах французской политики европей-
ской интеграции в 1929-1930 гг. Если в речи А. Бриана 5 сентября
1929 г. в Женеве акцент был сделан на экономике — «это наиболее на-
сущный вопрос», — то в меморандуме французского МИД менее года
спустя акценты были уже смещены в сторону безопасности: «Всякая
возможность прогресса на пути экономического союза строго опреде-
ляется вопросом безопасности, а сам этот вопрос тесно связан с про-
движением на пути к политическому союзу; именно на политическом
направлении необходимо предпринять конструктивные шаги для при-
дания Европе ее органической структуры»35. В этих формулировках
была заметна «рука» Леже — его проект меморандума был намного бо-
лее «политизированным», нежели другой проект — сотрудника МИД
Ж. Фук-Дюпарка), акцентировавший роль экономического и техниче-
ского сотрудничества европейских государств36.

Несмотря на достаточно большое внимание к экономическим
аспектам политики в отношении Германии, французское руководство
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отнюдь не самым лучшим образом координировало свой курс с дей-
ствиями бизнес-элит. Показательно, что в период Рурского кризиса
ни Пуанкаре, ни МИД вплоть до декабря 1923 г. не считали нужным
согласовывать свои действия с запросами и целями крупнейших про-
мышленных групп «Комите де Форж» (Комитет металлургической
промышленности) и «Комите дез Уйер» (Комитет угольной промыш-
ленности)37. Препятствием на пути четкой координации экономи-
ческого и политического курса Франции были и доминировавшие
концепции, призывавшие государство, несмотря на опыт войны, не
слишком вмешиваться в экономические дела. Как отмечает канадский
историк Р. Бойс, «руководя экономикой в течение войны, [француз-
ское] государство быстро отказалось от своей роли управленца, вернув-
шись к либеральным принципам и стремясь "жить по средствам"»38.
В этом смысле ряд уроков войны не был воплощен в германской по-
литике Франции на практике — это требовало серьезной внутренней
трансформации государства, на пути которой стояли, однако, много-
численные препятствия.

Третье изменение, привнесенное в германскую политику Франции
войной, касалось стратегической ситуации в Европе, в рамках которой
действовал Париж. Опыт войны подтвердил ценность для Франции
«второго фронта», который мог бы оттянуть германские силы на вос-
ток. В январе-марте 1919 г. маршал Фош констатировал: «На протя-
жении значительной части войны... Россия со своими многочисленны-
ми армиями сковывала крупное количество германских войск... если
[в 1914 г.] мы смогли удержаться на Марне, у Арраса и, наконец, на
Изере, то именно благодаря России, которая, со своей стороны, оття-
нула крупные германские силы, вторгнувшись в Силезию и угрожая
Берлину»39. Аналогичные мысли о значительной роли России выска-
зывались и со страниц авторитетных военных журналов40.

В целом французское военное руководство в начале 1920-х годов
продолжало делать акцент на стратегической роли России в Европе,
пусть даже и в ее новом (и, как считалось, временном) «обличье» Со-
ветского государства. В бюллетене 2-го (разведывательного) бюро Ген-
штаба от 1 марта 1920 г. отмечалось, что восстановление Российского
государства в качестве «великой державы... необходимо для [поддер-
жания] баланса сил в Европе. Невозможно спрогнозировать события.
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но представляется, что России будущего вполне могут пойти на поль-
зу усилия Ленина и Троцкого»41. Подчас военные стремились снизить
градус алармистских настроений в отношении СССР. Так, в мае 1922 г.
французский военный атташе в Лондоне генерал А. де ля Пануз скеп-
тически отозвался о предположении британцев, что увеличение чи-
сленности Красной армии служит сигналом ее скорого нападения на
Польшу и Румынию43.

По отношению к Советскому государству французский МИД зани-
мал более идеологизированную позицию, чем военные. Даже установ-
ление дипломатических отношений в октябре 1924 г. рассматривается
историками как «спонтанное» и обусловленное, скорее, внутриполи-
тическими факторами (победа «Картеля левых» на парламентских вы-
борах весны 1924 г.), а также нежеланием отставать в этом вопросе от
других европейских держав (прежде всего, Великобритании и Италии).
Показательно, что и после 1924 г. не раз высказывались предположения
о скором падении советской власти (как говорил Бриан Штреземану
в 1926 г., большевики недолго удержат власть в своих руках43), о неко-
ей органической агрессивности СССР. Спекулируя на эту тему, фран-
цузский посол Ж. Эрбетт писал из Москвы в 1930 г., в период напря-
женности в советско-румынских отношениях: «...коммунистический
строй, который для того, чтобы продолжать существовать, принужден
поддерживать в своих сторонниках энтузиазм, вряд ли устоит перед
искушением — начать войну, раз он будет уверен в своих средствах»44.

МИД считал невозможным в 1920-х годах рассматривать СССР
в качестве потенциального «второго фронта» против Германии (ско-
рее, французы опасались сближения и союза этих двух государств), тем
не менее сама идея о необходимости сдерживания Германии с востока
сохранялась. Даже те, кого считают одними из главных сторонников
локарнской политики, как, к примеру, высокопоставленный сотруд-
ник МИД Р. Массигли, не были готовы полностью доверять Германии,
отказавшись от иных гарантий обеспечения безопасности. В сентябре
1925 г., за месяц до заключения Локарнских соглашений, Массигли пи-
сал о том, что построение безопасности в Западной Европе не должно
предприниматься за счет снижения ее уровня на востоке континента.
Он считал опасным подписывать Рейнский пакт, гарантировавший
лишь западные, но не восточные границы Германии, до тех пор, пока
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восточным соседям Германии, Польше и Чехословакии, не будут даны
соответствующие гарантии безопасности43. Однако на Локарнской
конференции, по большому счету, этого не было сделано.

В условиях исчезновения Российской империи и недоверия к Со-
ветскому государству основой «восточного барьера» против Германии
должна была стать Польша.

Германская политика Франции тесно коррелировала с ее курсом
в отношении Варшавы. Начало 1920-х годов знаменовалось фран-
ко-польским сближением на антигерманской основе. В 1921 г. были
подписаны политический договор и секретная военная конвенция.
В преддверии ввода французских войск в Рур достаточно далеко про-
двинулось совместное военное планирование. По результатам встреч
маршала Фоша и начальника польского Генштаба В. Сикорского
в сентябре-октябре 1922 г. было обговорено, что в случае осложнений
с Германией общей целью станет концентрическое наступление на
Берлин, в котором, как предполагалось, помимо Франции и Польши
будет участвовать Чехословакия46.

Начало «периода Локарно» отмечено серьезным разворотом Фран-
ции в отношении Польши. Показательно, что еще 6 августа 1925 г. в бе-
седе с германским послом Л. фон Гешем Бриан открыто признал воз-
можность ревизии в будущем германо-польской границы, подчеркнув,
что в Лондоне и Праге разделяют его взгляд на проблему. Он отметил,
что «после того, как Германия получит свое место в Совете [Лиги На-
ций] и сможет говорить наравне с представителями [великих держав],
под влиянием германского экономического превосходства и других
преимуществ, [у нее] появятся возможности для достижения соглаше-
ния иными способами»47. В немалой степени Бриан разделял герман-
скую концепцию использования экономической мощи для постепен-
ной ревизии политической карты Европы, хотя, безусловно, лишь в тех
пределах, которые устраивали Париж.

О характере франко-польских отношений в это время говорит лю-
бопытный документ из архива Исторической службы министерства
обороны Франции, датируемый 18 августа 1925 г. Он представлял собой
изложение позиции польских военных по вопросам системы безопас-
ности в Европе (одновременное подписание Западного и Восточного
пактов, включение в них положения о немедленных санкциях в случае
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нарушения и др.). Эта позиция далеко не полностью совпадала с фран-
цузской точкой зрения. Самое любопытное — способ, которым этот
меморандум попал в руки военного атташе Франции в Лондоне, гене-
рала Э. Деспре. Документ был передан ему британским военным мини-
стерством, не проинформировавшим об этом самих поляков. Иными
словами, два союзника (Франция и Польша) общались друг с другом
посредством государства, не связанного с ними военными обязатель-
ствами. Поэтому не случайно, что Деспре просил Париж рассматривать
документ в качестве «строго конфиденциального»48.

Приход к власти Ю. Пилсудского (1926 г.) — французский историк
Ф. Дессберг расценивает это событие как «поражение французской по-
литики в Варшаве» — наряду с продолжавшимся франко-германским
сближением был для Парижа основанием сократить свои обязательства
в отношении Польши. В ноябре J 927 г. генерал Л. Франшэ д'Эспрэ на-
правился в Варшаву, чтобы адаптировать военную конвенцию 1921 г.
к изменившимся условиям. Опасаясь вовлечения в советско-польский
конфликт против своей воли, французы находили нежелательным упо-
минание в ней стран, против которых она изначально была направлена
(Германии и Советского государства)49. Это, однако, не помешало ми-
нистру иностранных дел Польши заявить в 1928 г., что «союзы Поль-
ши с Францией и Румынией представляют собой неотъемлемое звено
в цепи соглашений, имеющих целью обеспечение мира». Но в какой
мере и при каких обстоятельствах Париж был готов выполнить свои
обязательства перед Польшей, оставалось большим вопросом.

Таким образом, уроки Первой мировой войны и реалии, возник-
шие после нее на Европейском континенте, оказали серьезное влияние
на французскую политику по отношению к Германии в 1920-х годах.
Колоссально возросшая «цена» войны наряду с невозможностью ре-
ализовать сценарий резкого ослабления Германии силовыми метода-
ми подталкивали к проведению политики франко-германского сбли-
жения второй половины 1920-х годов. Признание, с учетом опыта
1914—1918 гг., огромного значения экономического фактора внешней
политики дало толчок проработке проектов долгосрочного решения
«угольного вопроса». Попытка политическими средствами добиться их
реализации в ходе Рурского кризиса не принесла искомых результатов.
Экономическое превосходство Германии, о чем много пишут публи-
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цисты в наше время, давало о себе знать и в 1920-х годах. Наконец, не-
смотря на изменение стратегических реалий в Европе, необходимость
в противовесе Германии на востоке (подтвержденная опытом Первой
мировой войны), а также сложности в отношениях с Советским го-
сударством побудили Францию сделать основную ставку на Польшу.
Однако к концу первого послевоенного десятилетия это государство
серьезно потеряло в «цене».

8 целом стремление Парижа выстроить систему безопасности не
против Германии, а вместе с ней, наряду с безусловно положитель-
ными сторонами для стабильности в Европе, привело одновременно
к появлению новых проблем. Франко-германское сближение на за-
паде Европы не могло стать залогом мира без расширения механизма
сотрудничества и на другие государства. Один из уроков Первой миро-
вой войны, заключающийся в том, что безопасность Европы неделима,
продолжает сохранять свою актуальность и поныне.
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