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                                           Аннотация 

Наш доклад посвящён рассмотрению роли Франции во второй мировой войне 

(1939-1945). 

В нашем докладе рассмотрены: внешняя политика Франции в довоенное время, 

движение сопротивления, создание оккупационного режима, режим Виши во Франции, 

политика умиротворения, а также причины, подготовка, ход, последствия и роль Франции 

во второй мировой войне (1945 г.). 

В заключении сделаны общие выводы по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 1 

Добрый день! Наша команда представляет доклад на тему “ Франция 

в период Второй мировой войны”. 

 

 



––  

Слайд 2 

Актуальность нашего доклада заключается в том, что в проводимая во Франции 

Эдуардом Даладье политика “умиротворения” служит хорошим примером того, насколько 

опасна может быть подобная стратегия развития государства. Заключив множество 

мирных договоров  и обретя уверенность в неприкосновенности, Франция оказалась 

застигнутой врасплох Германией, что привело к ужасающим последствиям на ранних 

стадиях войны. В современном мире можно встретить множество государством с 

подобным взглядом на внешнюю политику и именно поэтому данную тему можно назвать 

актуальной. Предпосылки вступления Франции во Вторую Мировую войну. 

В апреле 1938 г. правительство Франции возглавил лидер радикалов Эдуард 

Даладье. Потенциал Народного фронта был исчерпан. Правоцентристские партии 

проявляли очевидную пассивность, не в силах предложить реалистичную программу 

выхода Франции из кризиса. В такой сложной ситуации Даладье решился на 

окончательный отказ от модели «ответственного правительства» — кабинета, 

опирающегося на парламентское большинство. Было провозглашено создание 

межпартийного «правительства национальной обороны». 

Даладье призвал все партии к сотрудничеству, но при этом потребовал чрезвычайных 

полномочий, позволяющих действовать в обход парламента. Голосуя за их 



предоставление, Национальное Собрание проявило редчайшее единодушие — 575 голосов 

«за» и 5 «против». Однако эта поддержка означала не консолидацию вокруг Даладье всех 

политических сил, а, напротив, сложение крупнейшими партиями с себя ответственности 

за судьбу страны, создание правительства, действующего в условиях острейшего 

политического и экономического кризиса на свой страх и риск. 

Сосредоточив в своих руках всю полноту власти и приступая к реализации широкой 

программы экономических реформ, Даладье попытался любой ценой 

стабилизовать внешнеполитическое положение Франции на то время, которое 

потребуется для подготовки страны к войне. После нескольких месяцев интенсивных 

дипломатических контактов с германскими и итальянскими службами французская 

дипломатия подготовила «компромиссное решение» судетского вопроса. В сентябре 1938 

г. в Мюнхене на встрече Даладье, Чемберлена, Гитлера и Муссолини было достигнуто 

соглашение о расчленении Чехословакии и удовлетворении территориальных претензий 

Германии. Жесткую позицию Франция заняла и в испанском вопросе, участвуя в 

интернировании бойцов республиканской армии Испании после ее поражения в войне с 

франкистами. Наконец, уже летом 1939 г. французская делегация вместе с английскими 

представителями фактически блокировала переговоры в Москве о заключении 

тройственной военно-политической конвенции. 

Иллюзорность надежды избежать таким образом обострения отношений с Германией и не 

дать Гитлеру повода для расширения военной агрессии в Европе стала очевидной 1 

сентября 1939 г. Фатальные ошибки французской и английской дипломатии в сочетании с 

агрессивностью нацисткой Германии ввергли мир в глобальную войну. 

Однако правительство Даладье действительно сумело использовать выигранное время 

для вывода страны из экономического кризиса и наращивания военной мощи. 

 

 



 

Слайд 3 

Внешняя политика. На международной арене кабинет Даладье продолжал вести политику 
«умиротворения» фашистской Германии и ее союзников. 

В сентябре 1938 г. глава французского правительства подписал в Мюнхене вместе с 
премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, Адольфом Гитлером и 
Бенито Муссолини Мюнхенское соглашение о расчленении Чехословакии. Соглашение 
предусматривало «уступку», а по существу насильственное отторжение от Чехословакии 
и передачу Германии Судетской области и ряда других районов, в которых проживало 
большое число этнических немцев. В результате эта центрально-европейская страна 
потеряла 20% своей территории, где проживала четверть населения и размещалась 
примерно половина мощностей тяжелой промышленности. 

Правящие круги Франции, Англии и США приветствовали заключение Мюнхенского 
«сговора». Во Франции против него выступила лишь Коммунистическая партия. 

Английское и французское правительства, предав Чехословакию, рассчитывали направить 
фашистскую агрессию на Восток. Вместе с тем обе державы стремились заручиться 
обязательством Германии об отказе от агрессивных действий на Западе. В конце 1938 г. 
Гитлер и Чемберлен подписали англо-германскую декларацию, где говорилось, что 
стороны рассматривают Мюнхенское соглашение «как символ желания наших обоих 
народов никогда более не вести войну друг против друга». 

В декабре 1938 г. Даладье и министр иностранных дел Германии Иоахим Риббентроп 
поставили подписи под франко-германской декларацией, в которой заявлялось, что 



правительства обеих стран будут прилагать все усилия, чтобы обеспечить «мирные и 
добрососедские отношения между Францией и Германией». 

Подписав соглашения, Англия и Франция по существу заключили с Германией пакты о 
ненападении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Слайд  4 

Рейно подал в отставку, и новый состав правительства возглавил Петен. Утром 17 июня 
Петен призвал армию «немедленно прекратить сражение». Перемирие было подписано 22 
июня 1940 года в присутствии самого Гитлера на станции Ретонд в Компьенском лесу в 
том же вагоне, в котором в 1918 г. маршал Фош подписал перемирие с Германией, 
завершившее Первую мировую войну. В соответствии с договором о капитуляции 
Франции, ее территория была разделена на две неравные части. Две трети департаментов 
на севере и в центре страны, в том числе Парижский район, были оккупированы 
германской армией с вводом военной администрации. Эльзас, Лотарингия и зона 
атлантического побережья объявлялись «запретной зоной» и фактически аннексировались 
Рейхом. Южные департаменты оставались под управлением коллаборационистского 
правительства Петена (от французского слова «коллаборасьон» — сотрудничество).  



 

 

Слайд  5 

7 августа 1940 г. де Голль и Черчилль подписали соглашение относительно организации и 
использования французских добровольческих сил в Англии. Де Голль обязался 
сформировать эти силы и осуществлять верховное командование ими в соответствии с 
общими директивами британского правительства. 27 октября 1940 г. де Голль выпустил 
Манифест относительно руководства французами во время войны. 1 июля посол 
Советского Союза в Великобритании И. М. Майский телеграфировал из Лондона в 
Москву о том, что еще до разрыва с Виши его в частном порядке посетил представитель 
де Голля Кассен, «который от имени генерала передал симпатии и лучшие пожелания 
СССР» и вместе с тем «поднял вопрос об установлении тех или иных отношений между 
советским правительством и силами де Голля». И 26 сентября 1941 г. посол СССР в 
Великобритании передал де Голлю официальный письменный ответ: «От имени моего 
правительства я имею честь уведомить Вас о том, что оно признает Вас как руководителя 
всех свободных французов, где бы они ни находились, которые сплотились вокруг Вас, 
поддерживая дело союзников». Обе стороны приняли решение обменяться официальными 
представителями.  А. Е. Богомолов в ранге (чрезвычайного полномочного посла СССР), в 
Москву же выехали назначенные де Голлем Роже Гарро, Раймон Шмиттлен и военный 
представитель генерал Эрнест Пти. 



 

Слайд  6 

Движение Сопротивления  организованное противодействие (имело несколько 
организационных центров) оккупации Франции нацистской Германией в 1940—1944 
годы. 
Включало в себя: 
1) Антинемецкую боевую деятельность партизан на территории Франции, диверсии 
против немецких военных, саботаж. 
2) Распространение антинемецкой информации и пропаганды. 
3) Укрывательство преследуемых евреев и коммунистов. 

Деятельность вне Франции по укреплению союза с антигитлеровской коалицией и 

национальной власти в колониях (Сражающаяся Франция генерала де Голля, в 

значительной мере координировала и подпольную деятельность внутри страны). 

Политически движение Сопротивления было неоднородным и включало в себя людей 

самых разных взглядов, кому была дорога независимая Франция — от правых католиков 

до коммунистов (французская компартия сыграла огромную роль в Сопротивлении) и 

анархистов. В 1944 году вооруженные силы французского движения Сопротивления, 

насчитывавшие свыше 500 тыс. чел., перешли в наступление и освободили целые 

департаменты южнее Луары и западнее Роны, а также Западные Альпы к востоку от 



Гренобля. В августе 1944 года сложилась благоприятная обстановка для полного 

освобождения Южной Франции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 7 

На протяжении режима Виши главой французского государства оставался Филипп 
Пете́н (1856—1951). При нём сменилось четыре кабинета министров, которые 
возглавляли Пьер Лава́ль (1883—1945), Фланде́н (1889—1958) и Дарла́н (1881—1942). 

После подписания перемирия французское правительство переехало в курортное местечко 
Виши. 10 июля 1940 г. решением Национального собрания вся полнота законодательной и 
исполнительной власти была передана 84-летнему маршалу Филиппу Петену. Петен 
объявил о подготовке новой конституции, основанной на принципах «Труда, Семьи и 
Родины» (вместо лозунга французского республиканизма «Свобода, Равенство, 
Братство»). Франция стала именоваться не 

Республикой, а Французским государством. Формировался режим, известный в истории 
как режим Виши. 

С февраля 1941 г. в структуре государственного управления значительно возросла роль 
правительства, председатель которого рассматривался как преемник главы государства.  
Во время немецкой оккупации, государственный аппарат Парижа подвергся чистке. 
Муниципалитеты в крупных городах были распущены. Запрету подверглись все 
нелояльные общественные организации, а также «тайные общества», в том числе 
масонские ложи. В средствах массовой информации была введена цензура. В качестве 
стратегической цели правительством Петена была провозглашена «национальная 
революция» — тотальная борьба против «международного капитала и 
интернационального социализма». «Национальная революция» рассматривалась как путь 
к ликвидации классовых антагонизмов, «порочной» демократической системы, 



обеспечению «нового социального порядка». Создавались отраслевые надклассовые 
«комитеты экономической организации», в ведении которых было распределение рабочей 
силы, сырья, государственных заказов, определение условий найма, уровня заработной 
платы, разработка программ развития производства, проведение согласованной ценовой 
политики. Правительство провозгласило начало борьбы за возрождение Христианской 
цивилизации, моральное и социальное очищение французской расы. Ключевую роль в 
этом должна была сыграть церковь. Собрание французских кардиналов и епископов 
направило 24 июля 1941 г. послание Пию XII о своей поддержке правительства Петена. 
Церковь превратилась в важного союзника коллаборационистского правительства. 
Система школ, контролируемых религиозными конгрегациями была не только 
легализована, но в значительной степени переведена на государственное финансирование. 
В соответствии с требованиями Церкви началась и унификация светской образовательной 
системы. Чистке подвергся преподавательский состав. В связи с восстановлением 
общественной роли Церкви существенные изменения были внесены в правовое 
регулирование семейных отношений — запрещались разводы, вводился контроль 
рождаемости, поощрялись многодетные семьи



 

 

Слайд 8 

Стремясь обеспечить «Свободной Франции» реальную опору, независимую от позиции 

британского правительства, де Голль в первую очередь сосредоточил свое внимание на 

французских колониях в Центральной Африке. Администрация Чада и Убанги-Шари заявила о 

своем присоединении к движению Сопротивления. Шарль де Голль (1890 - 1970) - лидер 

Французского Сопротивлени . В период освобождения Северной Африки решался вопрос о 

формировании новой администрации освобожденных из-под контроля вишистов французских 

колоний, на территории которых находились и крупные контингенты регулярной французской 

армии. 3 июня 1943 г.  в Алжире был учрежден Французский комитет национального 

освобождения (ФКНО). Жиро стал главнокомандующим французских сил в Северной Африке, 

де Голль — на остальных территориях французской империи. ФКНО был официально признан 

союзными державами как правительственный орган. Под его эгидой произошла консолидация 

всех сил Сопротивления. Прологом к ней стало образование в мае 1943 г. во Франции 

Национального совета Сопротивления, включившего практически все политические течения 

французского Сопротивления — от коммунистов до Демократического Альянса.После 

длительных переговоров в феврале 1944 г. были созданы и единые вооруженные силы 



Сопротивления на территории Франции — Французские внутренние силы (ФФИ), тесно 

связанные со «Сражающейся Францией». Поддержка де Голля со стороны ФФИ стала 

решающей для борьбы внутри руководства ФКНО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Слайд 9 

Вечером 24 августа под звон колоколов всех парижских церквей в столицу вступили танки 
французской бронетанковой дивизии, которой командовал генерал Леклерк. 

 25 августа 1944 г. на парижском вокзале Монпарнас генерал Леклерк и командующий 
Французскими внутренними силами Парижского района полковник Роль-Танги приняли 
капитуляцию немецкого гарнизона. 

В тот же день де Голль прибыл в Париж и вместе с руководящими деятелями Сопротивления, 
приветствуемый ликующими парижанами, возглавил триумфальное шествие по улицам 
освобожденной столицы. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Резюме для СМИ. 

С одной стороны, Франция, как известно, держава-победительница, но с другой: 

Франция - единственная из четырех держав-победительниц, которую Вермахт оккупировал, 

завоевав страну, что называется, малой кровью, и в которой в течение четырех лет оккупации у 

власти находилось профашистское правительство маршала Петена и правительство Виши. 

Сражающаяся Франция ассоциируется у нас, например, со знаменитым авиационным 

полком «Нормандия – Неман». Летчики «Нормандии – Неман» - настоящие герои, бесстрашные 

парни, отдававшие свои жизни, сражаясь в небе над Советским Союзом против 

гитлеровской авиации. Но мы же понимаем, что летчиков «Нормандии – Неман» было очень 

мало. Зато тысячи французов воевали в составе добровольческих формирований вермахта. По 

итогам войны в советском плену оказались 23 тысячи 136 граждан Франции, служивших в 

различных частях и подразделениях вермахта.  

 

Кстати, французский историк Жан-Франсуа Мураччоль оценивает численность Свободных 

французских сил – вооруженного крыла «Свободной Франции» - в 73 тысячи 300 человек. Но 

собственно французов среди них было лишь 39 тысяч 300 человек – не намного больше, чем 

число французов в советском плену и явно меньше, чем численность французских войск, 

сражавшихся на стороне гитлеровской Германии. Остальные бойцы Свободных французских 

сил были представлены африканцами и арабами из французских колоний (около 30 тысяч 

человек) и иностранцами различного происхождения, служившими в Иностранном легионе или 

присоединившимися к «Свободной Франции» по собственной инициативе. 

 Движение Сопротивления оказало огромное влияние на формирование партийно-

политической системы в послевоенной Франции. Во Временное правительство вошли ФКП, 

СФИО, МРП и др. (глава - Ш. де Голль). Были проведены социально-экономические реформы: 

национализация ряда отраслей промышленности, транспорта, шахт, газо- и электроснабжения; 

введено страхование, трудовое законодательство, оплачиваемые отпуска. Наказаны военные 

преступники, коллаборационисты (Петэн, Лаваль и др.). 

Выборы в Учредительное собрание. Развернулась борьба вокруг проекта Конституции (1946 г.). 
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Слайд 11 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 12 

                                Благодарим Вас за внимание! 

 

 

 


