
Исторические науки и археология  

 

49 

УДК 94(47) 
 
Виватенко С.В., кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петер-
бургский государственный институт кино и телевидения (Россия);1 
Сиволап Т.Е., кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербург-
ский государственный институт кино и телевидения (Россия); 
Ларичева О.А., старший преподаватель Санкт-Петербургский государ-
ственный институт кино и телевидения (Россия). 
 
ФРАНСУА МИТТЕРАН В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ – 

ОТ ПЕТЕНА К ДЕ ГОЛЛЮ 
 
В статье рассматривается вопрос деятельности Франсуа Миттерана в годы Второй 
мировой войны. В июне 1940 года близ Вердена он получил и ранение и во время 
прохождения лечения в военном госпитале попал в немецкий плен, был отправлен 
в лагерь для военнопленных близ Швальмштадта, где предпринял несколько по-
пыток побега. Одна из попыток, в декабре 1941 года, оказалось успешной. С ян-
варя 1942 года Миттеран начинает работать на режим Виши, в пропагандистском 
отделе «Легиона французских бойцов и добровольцев национальной революции», 
позднее в Комиссариате по интеграции в мирную жизнь военнопленных. Он ока-
зался достаточно лояльным и умеренным вишистом. Маршал Петен за службу 
Франции и её народу наградил Франсуа Миттерана орденом Франциска. В 1943 
году Миттеран вступает в тайную Организацию армейского сопротивления, объ-
единявшую бывших французских солдат, решивших активно сопротивляться ок-
купантам Франции, но изначально отвергавших де Голля. Франсуа Миттеран 
участвовал в освобождении Парижа в августе 1944 года. С самого начала восстания 
в Париже Миттеран занимал вакантную должность генерального секретаря по во-
еннопленным. Вторая мировая война становится для Миттерана краеугольным 
камнем его будущего политического развития. Цель статьи – раскрыть особенно-
сти политической карьеры Франсуа Миттерана. Его президентство – одно из са-
мых продолжительных в истории Франции. В статье предпринята попытка дать 
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Начало Второй мировой 
войны двадцатитрехлетний Фран-
суа Миттеран встретил во время 
прохождения срочной службы 
старшим сержантом 23-го пехот-
ного колониального полка во 
французской армии. Вскоре он 
был направлен вместе с полком на 
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линию Мажино в район Монмеди. 
14 июня 1940 года в районе Mort-
d'Homme близ Вердена при враже-
ском артобстреле он был ранен 
осколком. Находясь на лечении в 
военном госпитале в Люневилле, 
сержант Миттеран попадает в 
немецкий плен [2, p. 279]. 
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Он был направлен в лагерь 
для военнопленных Stalag IX-A в 
Trutzhain близ Швальмштадта. 
Находясь за колючей проволокой, 
он предпринял несколько попы-
ток побега. Третья попытка в де-
кабре 1941 года оказалось успеш-
ной, и через Лотарингию он до-
стигает свободной от немецкой 
зоны оккупации территории 
Франции [8]. 

В Лондон в «Свободную 
Францию» к генералу де Голлю 
Миттеран не спешил, он отправ-
ляется к маршалу Петену в Виши. 
И это направление было выбрано 
Миттераном не случайно, по-
скольку до Второй мировой войны 
будущий президент социалист был 
членом крайне правой организа-
ции «Секретный комитет револю-
ционного действия» (СКРД; 
Comitй secret d’action 
rйvolutionnaire) или кагуляры, к 
тому же в коллаборационистском 
правительстве работали его род-
ственники и знакомые. Так в 
Главном управлении вооруженных 
сил служил полковник Кайе (тесть 
Робера Миттерана, брата Фран-
суа); членом военного кабинета 
адмирала Дарлана, а затем вице-
президента Совета, был комендан 
Ле Корбейлер (муж Колетт Митте-
ран, сестры Франсуа). Так же его 
пролоббировали бывшие члены 
СКРД, заместитель директора 
службы печати и цензура Виши 
Симон Арбелло де Ваккёр и Габ-
риэль Жанте [3, p. 343-354]. 

В январе 1942 он начинает ра-
ботать на режим Виши, в начале, 
в пропагандистском отделе «Леги-

она французских бойцов и добро-
вольцев национальной револю-
ции» (Lйgion franзaise des 
combattants et des volontaires de la 
rйvolution nationale), а затем в Ко-
миссариате по интеграции в мир-
ную жизнь военнопленных 
(Commissariat au reclassement des 
prisonniers de guerre) [14, р. 110]. В 
рамках этой организации, ответ-
ственной за отправку посылок 
солдатам, находящимся в заклю-
чение в Германии, Миттеран за-
нимается ее пропагандистским 
бюллетенем. 

Работая на коллаборациони-
стов, Миттеран старался не участ-
вовать в пронацистских акциях и 
не делать антисемитских заявле-
ний. Эта двойственность осо-
бенно заметна в его публикациях 
в вишистских СМИ. Так в де-
кабре 1942 года Миттеран публи-
кует свою статью в апологете ви-
шистского режима журнале 
«Франция, обозрение нового гос-
ударства» (France, revue de l'État 
nouveau) [13]. Статью «Паломни-
чество в Тюрингию» («Pиlerinage 
en Thuringe») он посвятил своему 
пленению и бегству из немецкого 
Шталага. В тексте статьи Франсуа 
Миттеран описывает только свой 
быт в германском плену, он нигде 
не ссылается на Петена или его 
Национальную революцию. В 
этой публикации, правда, есть 
фраза о «150 лет ошибок Франции 
после революции 1789 года» [13]. 
Статья была помещена в журнале 
между речью Филиппа Петена и 
публикацией генерального секре-
таря Службы легионеров Ноэль де 
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Тиссо под характерным назва-
нием «Наши враги», где, в том 
числе, можно было познакомится 
с таким пассажем: «Если Франция 
не хочет погибнуть то ей, необхо-
димо, чтобы последний француз, 
достойный этого имени, объявил 
войну всем тем, кто внутри и сна-
ружи готовится открыть ему 
замки: евреям, масонам, комму-
нистам ... всегда одни и те же и 
все голлисты» [14]. 

В личном письме от 13 марта 
1942 года своей родной сестре 
Миттеран был более откровенным 
и не скрывал своего глубокого 
уважения к маршалу Петену. Он 
пишет: «Я видел маршала в театре 
[...] он великолепно выглядит, его 
лицо напоминает мраморную ста-
тую» [3, p. 261]. 

В другом письме от 22 апреля 
1942 года Миттеран признается 
сестре, что его не особенно беспо-
коит возвращение в правитель-
ство апологета сотрудничества с 
нацистами Пьера Лаваля. Далее в 
письме он так же пишет, что до-
волен реорганизацией, проведен-
ной Жозефом Дарнаном, ветеран-
ского «Французского легиона 
бойцов» (Lйgion franзaise des 
combattants (L.F.C.)), в более ра-
дикальную и антисемитскую 
«Службы легионерского порядка» 
(Service d'ordre légionnaire 
(S.O.L.)) [3, p. 264], военизиро-
ванную группу, ответственную за 
выслеживание врагов режима. 

В редких случаях, когда 
Франсуа Миттеран соглашался 
говорить об этом периоде, прези-
дент республики оправдывался 

тем, что не знал о том, что проис-
ходило с евреями. Когда в 1941 
году были приняты законы, ис-
ключающие евреев из националь-
ной общины, Миттеран нахо-
дился в Германии. Однако, можно 
поставить под сомнение эту вер-
сию. Трудно поверить, что Митте-
ран не подозревал о судьбе, ожи-
давшей евреев. Когда француз-
ские полицейские проводили об-
лавы евреев в Париже и в Свобод-
ной зоне по приказу Рене Буске, 
он был в Виши. 

В общем на весну 1942 года 
внутриполитическая обстановка 
Франции и победы вермахта на 
фронтах делали Миттерана лояль-
ным и умеренным вишистом. И эта 
лояльность принесла свои плоды. 
За службу Франции и её народу 
маршал Петен награждает своего 
чиновника Франсуа Миттерана ор-
деном Франциска [6, p. 131]. 

Для получения этой награды 
было необходимо заполнить и 
подписать недвусмысленную 
форму члена ордена Франциска: 
«Я жертвую свою личность мар-
шалу Петену, как он пожертвовал 
свою личность Франции. Я обязу-
юсь служить его ученикам и оста-
ваться верным его личности и его 
работе» [4, р. 366]. 

Награда торжественно была 
вручена Миттерану весной 1943 
года. В принятии этой награды 
будущим президентом было 
много театральности, которой, 
впрочем, изобилует вся француз-
ская политика. 

К тому же, в это же время, во 
французском обществе обсуж-
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дался ответ Жан-Пьер Блоха, од-
ного из помощников полковника 
Пасси в BCRA (Центральном 
бюро разведки и действий), под-
польщикам из Внутреннего сопро-
тивления, которые задали ему во-
прос: «Можем ли мы принять ор-
дена, которые Виши раздавал в 
изобилии?». «Отказ от награжде-
ния, – ответил Ж.-П. Блох, – бу-
дет иметь нежелательный резо-
нанс. Мои инструкции просты: не 
разоблачайте себя, будьте сообщ-
никами, играйте в игру!» [8, p. 49]. 

В 1942 году ситуация в мире и 
вокруг Франции начинает ме-
няться. 24 октября британские вой-
ска начинают успешное наступле-
ние при Эль-Алламейне. А 08 но-
ября 1942 года началась англо-аме-
риканская операция «Факел» 
(также «Гимнаст»). Это была пер-
вая наземная операция американ-
цев по эту сторону Атлантики. Бла-
годаря нее, Виши потеряли Ма-
рокко. Французы в Африке, кото-
рые в начале режима Петена, ока-
зывали жесткое сопротивление ан-
гличанам, теперь разочаровались в 
маршале и массово переходили на 
сторону антигитлеровской коали-
ции. В этот же день Виши теряет 
Алжир, когда Жозе Абулькер и 
Анри Д’Астир подняли там воен-
ный мятеж. 

В ответ на эти неудачи, в конце 
ноября немцы вводят свои войска в 
Свободную зону. И Миттеран при-
нимает решение. В конце 1942 года 
он вышел на своего довоенного 
друга и кагуара, Пьера Гийена де 
Бенувилля, члена Сопротивления, 
связанного с де Голлем [12]. 

В январе 1943 года Франсуа 

Миттеран покидает Комиссариат, 
после того как его умеренный ру-
ководитель Морис Пино был за-
менен активным коллаборацио-
нистом Андре Массоном. Однако 
он сохраняет пост руководителя 
центров поддержки. 

Ближе к весне 1943 года вме-
сте с Пино Миттеран вступает в 
тайную Организацию армейского 
сопротивления (ORA), аполитич-
ную организацию, объединяющую 
бывших французских солдат, ре-
шивших активно сопротивляться 
оккупантам Франции, но изна-
чально отвергавших де Голля. 
Миттеран вместе со своими спо-
движниками составляли фальши-
вые паспорта для французских во-
еннопленных, желающих бежать 
из немецкого лагеря и начать 
борьбу против оккупантов. 

Дрейф Миттерана от Петена к 
де Голлю продолжился в конце 
мая, когда началась битва при 
Бир-Хакейме. «Свободная Фран-
ция» так же была заинтересована в 
сотрудничестве с миттерановской 
организацией военнопленных. К 
Миттерану был отправлен пред-
ставитель де Голля Филипп Де-
шарт, миссия которого заключа-
лась в подготовке слияния под 
эгидой «Свободной Франции» 
трех движений военнопленных [1]. 
Встреча с Дешартом произошла 28 
мая 1943 года, на который Митте-
ран принял предложение сотруд-
ничать с де Голлям для освобож-
дения Франции от врагов [10]. 

Деятельность Миттерана пе-
решла от предоставления фаль-
шивых документов к передаче 
разведывательной информации 
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«Свободной Франции». Свидетель 
этих событий Пьер де Бенувилль 
вспоминал, что «Франсуа Митте-
рану удалось создать настоящую 
разведывательную сеть в лагерях. 
Благодаря военнопленным мы 
смогли узнать информацию, ино-
гда решающую, о том, что проис-
ходило за границей» [9, p. 94]. 

Обратного пути для Митте-
рана уже не существовало. 10 
июля во время большого публич-
ного митинга в Париже, в зале Ва-
грам, когда коллаборационист Ан-
дре Масон, выступая с трибуны, 
обвинил в «предательстве голли-
стов», Франсуа Миттеран выкрик-
нул из аудитории, что отказывает 
ему в праве говорить такие слова 
от имени военнопленных. По-
пытке полиции его арестовать по-
мешал член ФКП Пьяцук, и Мит-
теран смог скрыться. О чем через 
два дня из Лондона Морис Шуман 
сообщил в радиопередаче «Голос 
свободной Франции» на ВВС [16]. 

После этого события Митте-
ран перешел на нелегальное поло-
жение. Он берет себе псевдоним 
Морлан. Четыре месяца спустя в 
Виши, в поисках его, гестапо со-
вершило налет на дом Миттерана, 
но, к счастью для Франсуа, его 
там не было [11, p. 97]. Не найдя 
будущего президента, немцы 
вскоре арестовывают его двух дру-
зей. Их судьба была трагична, они 
были депортированы, и никто из 
них не вернулся из концлагеря. 
Генеральный секретарь полиции 
Рене Буске, чувствуя, что ситуа-
ция меняется, предупредил Мит-
терана через одного из своих со-
трудников, Жан-Поля Мартена, и 

жену полковника Пфистера о том, 
что гестапо знает его местонахож-
дение [11, p. 99]. Чувствуя угрозу, 
Миттеран уходит на дно. 

Оставаться во Франции ста-
новится опасно, и «Сопротивле-
ние» принимает решение вывезти 
Миттерана в Лондон. К тому же 
Миттерану нужно было обеспе-
чить легитимность своей органи-
зации Сопротивления перед лиде-
рами Свободной Франции и за-
падными союзниками. 15 ноября 
1943 года по просьбе де Голля ан-
гличане присылают за ним само-
лет «Westland lysander», пилотиру-
емый знаменитым летчиком Лью-
исом Ходжесом, и, таким обра-
зом, Миттеран оказывается по 
другую сторону Ла-Манша. 

С 27 ноября 1943 года Митте-
ран начинает работать в Цен-
тральном бюро разведки и дей-
ствий [11, p. 102]. В своих воен-
ных мемуарах де Голль, говоря о 
тех людях, кто в этот период дер-
жал его в курсе о ситуации во 
Франции, упоминает и Митте-
рана [5, р. 169]. B декабре 1943 
года Франсуа Миттеран отдает 
приказ Жаку Парису и Жану 
Мюнье, казнить коллаборациони-
ста Анри Марлена. После успеш-
ной ликвидации предателя, участ-
ники операции были спрятаны 
отцом Миттерана в своем доме. 

Находясь в британской сто-
лице, Миттеран понял, что англи-
чане и американцы восприняли 
его организацию, как «пятое ко-
лесо» французского сопротивле-
ния, и он вынужден был отпра-
виться в Алжир к бесспорному 
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лидеру Свободной Франции гене-
ралу де Голлю. 

Вскоре произошла первая 
встреча двух будущих француз-
ских президентов. На ней Де 
Голль быстро растоптал мечты 
Миттерана о сотрудничестве на 
равных. Встреча оставила у обоих 
очень плохие воспоминания. Ге-
нерал, пытаясь принизить значе-
ние созданной Миттераном орга-
низации, заявил: «Почему только 
перемещенные военнопленные? 
Можно было бы также организо-
вать движение Сопротивления: 
бретонцев, бакалейщиков или 
мясников?» [5]. По другой версии, 
генерал спросил: «Почему не па-
рикмахеры?» [9, p. 100]. 

В ответ Миттеран отказался 
объединять свою группу с дру-
гими движениями военноплен-
ных, если племянник де Голля 
Кайо станет ее лидером [5]. Под 
влиянием Анри Френэ, который 
написал де Голлю, что «лично ру-
чается» за Миттерана, генерал, 
наконец, согласился объединить 
сеть своего племянника и RNPG 
под руководством Миттерана [14, 
pp. 364-365]. Таким образом, ан-
тифашистская сеть Миттерана 
была включена в Свободную 
Францию весной 1944 года. 

Франсуа Миттеран тайно вер-
нулся во Францию на лодке через 
Англию. В Париже ему удается 
объединить под своим руковод-
ством три группы сопротивления, 
состоящие из военнопленных: 
коммунистов, голлистов и RNPG. 
Новая организация получило 
название «Национальное движе-

ние военнопленных и депортиро-
ванных» (MNPGD), и Миттеран 
взял на себя её руководство. 

Франсуа Миттеран участво-
вал в освобождении Парижа в ав-
густе 1944 года. С самого начала 
восстания в Париже Миттеран с 
ружьем в руке занял здание Ко-
миссариата по делам беженцев. 
Во время боев он сразу занял ва-
кантную должность генерального 
секретаря по военнопленным. 
Когда де Голль вошел в Париж 
после освобождения, его познако-
мили с разными людьми, которые 
входили в состав парижского вре-
менного правительства. Среди 
данных лиц был и Франсуа Мит-
теран. Когда они оказались лицом 
к лицу, де Голль прошептал ему: 
«Опять ты!» Через две недели он 
уволил Франсуа Миттерана. 

Между политическими и во-
енными битвами Миттеран нахо-
дит время и для решения своих 
личных вопросов. 28 октября 1944 
года он женился на Даниэль Гуз; 
венчание происходило в церкви 
Сен-Северин, свидетелями были 
Жан Мунье, Роже-Патрис Пела, 
Анри Френэ и Кристин Гуз [15]. 

В октябре 1944 года Франсуа 
Миттеран и Жак Фоккар разрабо-
тали план «Operation Vicarage». За-
дача заключалась в обеспечении 
безопасности военнопленных со-
юзников и начале их эвакуации. 
План не будет завершен, потому 
что советское наступление идет 
быстрее, чем ожидалось [7, p. 134]. 

По приказу де Голля в апреле 
1945 года Франсуа Миттеран со-
провождал генерала Льюиса в ка-
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честве французского представи-
теля по освобождению лагерей 
Кауферинг и Дахау. На этом Вто-
рая мировая война для Миттерана 
закончилась. 

Вторая мировая война стано-
вится для гражданина и политика 
Миттерана краеугольным камнем 
для будущего развития. За ее 
время Миттеран инстинктивно 
или сознательно начинает дрейф 
от сторонника маршала Петена до 

активного соратника генерала де 
Голля. Не все во Франции посчи-
тали эту перемену политических 
взглядов искренней. Но Миттеран 
не был одинок, много французов 
на личном опыте, так же как он, 
переосмыслили всю пагубность 
коллаборационизма и начали 
борьбу с захватчиками. Поэтому 
Миттеран остался во французской 
политике и был избран позднее 
президентом страны. 
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FRANCOIS MITTERRAND IN THE YEARS OF THE SECOND 
WORLD WAR – FROM PETAIN TO DE GAULLE 

 
The article deals with the issue of Francois Mitterrand's activities during the Second 
World War. In June 1940, near Verden, he was also wounded and, while undergoing 
treatment in a military hospital, was taken prisoner by the Germans, was sent to a prisoner 
of war camp near Schwalmstadt, where he made several attempts to escape. One of the 
attempts, in December 1941, was successful. From January 1942, Mitterrand began work-
ing for the Vichy regime, in the propaganda department of the Legion of French Fighters 
and Volunteers of the National Revolution, later in the Commissariat for the Integration 
of Prisoners of War into Peaceful Life. He turned out to be quite loyal and moderate 
Vichy. Marshal Pétain awarded Francois Mitterrand the Order of Francis for his service 
to France and its people. In 1943, Mitterrand joined the secret Army Resistance Organ-
ization, which united former French soldiers who decided to actively resist the occupiers 
of France, but initially rejected de Gaulle. François Mitterrand participated in the liber-
ation of Paris in August 1944. From the very beginning of the uprising in Paris, Mitterrand 
held the vacant post of general secretary for prisoners of war. The Second World War 
becomes for Mitterrand the cornerstone of his future political development. The purpose 
of the article is to reveal the features of the political career of Francois Mitterrand. His 
presidency is one of the longest in French history. The article attempts to characterize 
scientific research and documentary materials on the biography of Francois Mitterrand 
during the war. 
Keywords: war, army, arrest, prisoners of war, politics, resistance movement, president 
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